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Все три аспекта играют важную роль в выборе той или иной рекламной 
технологии. Они представляют собой обширную сферу деятельности или систему, в 
которой они определяются как совокупность взаимосвязанных подсистем: создания 
рекламного сообщения, изготовление рекламоносителя, доведение рекламного 
сообщения до потребителя, маркетинговые исследований в рекламе, поддержка 
принятия управленческих решений[3]. Применение рекламных технологий является 
сложным процессом, в который вовлечены процессы, акции, условия, медиа-планы, 
специальное коммуникационное оборудование, программы, деньги, системы 
управления и люди[3].  

Учитывая множество факторов, влияющих на выбор решения по технологии 
изготовления рекламы можно уверенно утверждать, что единого универсального 
метода выбора технологии не существует. Выбор рекламной технологии — это научное 
творчество, переходящее в искусство[3].  

Подобное «искусство» все чаще можно увидеть на транспорте (транзитная 
реклама), начиная от маршруток, автобусов и трамваев и заканчивая 
железнодорожными вагонами, воздушными и водными лайнерами [4]. Так в городе 
Красноярске существует множество организаций оказывающих услугу "транзитная 
реклама" и наиболее ярким представителем является организация «Планета-К», которая 
раскрасила множество местных автобусов. И это, возможно, одна из немногих 
инновационных рекламных технологий, которые применяются в городе Красноярске. 

Следующая рекламная технология, набирающая популярность в России, но не 
использующаяся на телеканалах красноярских СМИ – виртуальная реклама, которая 
основана на цифровых технологиях. Современные компьютерные технологии 
позволяют вводить анимированные логотипы и товары в сюжет не прерывая саму 
программы. Примером такой непрерывной рекламы может служить реклама чая Lipton, 
созданная агентством Magic Communications Group для телепроекта «Ледниковый 
период». Подобный инструмент также был использован для рекламы продукции 
компании ТТК - крупнейшего регионального оператора связи во время футбольных 
матчей, а так же повсеместно известная косметическая компания AVON. 

В печатной продукции также применяют множество инновационных приемов, 
которые красноярские фирмы и газеты, к сожалению, не используют. Возможно, это 
вызвано дороговизной некоторых из инструментов, а возможно из-за 
неприспособленности к быстро развивающемуся рекламному бизнесу и не умения 
адаптировать и применять столичный и зарубежный опыт. Однако, вот наиболее 
интересные рекламные технологии в печатной продукции: 



� голографические эффекты (для того чтобы выделится среди конкурентов и быть 
на виду салон стилевых решений «Purpur» использует голографические наклейки); 

 
� пробники продукта (как пример необычного применения данного инструмента 
можно отметить компанию SABMiller RUS, которая разместила внутри выпуска 
журнала Maxim рекламный макет с пробниками пива Velkopopovicky Kozel )  

� интерактивные эффекты (журнал Esquire, обложка которого стала частью 
кампании «mix & match», в рамках которой читателям предложили самим определить 
«Лицо с обложки». Сделать это можно было с использованием лиц таких 
знаменитостей как ДЖорж Клуни, Барак Обама и Джастин Тимберлейк.); 
� эффекты «дополненной реальности» (augmented reality – на страницу наносится 
специальный код, который веб-камера с помощью специальной программы добавляет в 
него виртуальные элементы и на экране отображается картинка. На сегодняшний день 
самым известным рекламным проектом с использованием AR является бренд MINI. В 
рамках кампании был создана реклама, которая при присмотре журнальной странички 
через веб-камеру превращалась в 3D модель автомобиля MINI Cabrio. Реклама была 
внедрена в ряд немецких автожурналов: Auto, Motor und Sport, Werben & Verkaufen и 
Autobild.); 

� pop-up (объемные картинки, которые расправляются и встают на открываемой 
странице. Яркий пример - реклама для жевательной резинки Big Babol, основное 
достоинство которой - огромные пузыри).  



Большое распространение в рекламе получили голографические и сенсорные 
экраны. Плюсы первого - четкость и реалистичность изображения, а второго - 
динамичность картинки и возможность ею управлять[6]. В Красноярске данные 
технологии также начали появляться и чаще всего их используют в ТЦ и ТК с целью 
беспрерывного вещания рекламных роликов, а так же для трансляции интерактивных 
карт ТЦ. Данная технология есть во всех крупных торговых центрах Красноярска, 
таких как ТРЦ «Планета», ТРЦ «Июнь», ТЦ «ЦУМ» и ТЦ «Красноярье».  

Мир не стоит на месте и все чаще появляются совершенно новые 
инновационные технологии, которые будоражат сознание обычных обывателей, и 
которые можно и нужно использовать для продвижения своих товаров. Такая реклама 
имеет более эффективное воздействие на потребителей и, как правило, потребитель не 
воспринимает нестандартную рекламу как рекламу, и его доверие повышается. В то же 
время нестандартная реклама позволяет добиться значительных результатов при работе 
с небольшими бюджетами. Одно время компания "Евросеть" будоражила общество с 
помощью эпатирующих акций (разденься, чтобы получить телефон) и тогда были 
достигнуты блестящие результаты. Однако часто нестандартная реклама связана с 
риском. Ведь в отличие от традиционных способов продвижения, новые рекламные 
ходы применяются впервые и оценить реакцию потребителей на них сложно.  
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