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ÏÐÀÂÈËÀ ÑÎÑÒÀÂËÅÍÈß
ÐÅÊËÀÌÍÛÕ ÑÎÎÁÙÅÍÈÉ
Àëåñÿ Äîâëàòîâà,
çàìåñòèòåëü ãåíåðàëüíîãî äèðåêòîðà ÎÎÎ «Àãåíòñòâî íåçàâèñèìîé æóðíàëèñòèêè»

В современном мире реклама преследует нас буквально на каждом шагу: в газетах
мы видим модули и статьи, на улицах – огромные рекламные щиты и небольшие со
общения, трансляцию радиоэфира постоянно прерывают рекламные ролики, а о
видеорекламе говорить и вовсе не приходится. При этом сотрудники рекламных
служб крупных компаний часто просто не умеют составлять рекламные сообще
ния. Как написать продающий текст? Какие заголовки использовать? Как подать
важную информацию? Сегодня мы попытаемся ответить на эти вопросы…

Что такое рекламное сообще)
ние? Как написано в учебниках,
«рекламное сообщение можно
назвать непосредственным но)
сителем информационного и
эмоционального воздействия,
которое коммуникатор оказы)
вает на получателя. Сообщение
имеет конкретную текстовую,
визуальную,
символическую
форму и поступает к адресату
при помощи конкретного кана)
ла коммуникации». Не слишком
понятно, верно? Если говорить
проще, рекламное сообщение –
это короткий или не очень
текст, графическое или устное
сообщение, несущее в себе оп)
ределенный посыл, побуждаю)
щий потенциального клиента
на сотрудничество с вашей ком)
панией. В этой статье мы рас)
смотрим правила составления
текстового рекламного сообще)
ния.
На что нужно обращать вни)
мание при составлении корот)
кого рекламного сообщения?
Содержание рекламного сооб)
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щения – это информация о том,
чем выгодны данные услуги или
товар, в чем их преимущества
по сравнению с конкурентами.
В то же время текст не должен
восприниматься окружающими
как самовосхваление. Все долж)
но быть логично и просто, на)
писано легко и очень понятно…
А это значит, что короткое рек)
ламное объявление состоит из
трех основных составляющих.
Кратко охарактеризуем каждую:
1. Информация о выгоде для
потребителя (если говорить
об услугах, это сроки исполне)
ния заказа, соответствие цены и
качества, дополнительные удоб)
ства, местонахождение, про)
фессионализм, теплая атмосфе)

ÐÅÊËÀÌÎÄÀÒÅËÜ: ÒÅÎÐÈß È ÏÐÀÊÒÈÊÀ
ÍÎÌÅÐ 3 • 2014

ра, обеспеченная персоналом,
хорошая репутация на рынке
услуг).
Наиболее удачны те тексты,
где прослеживается осознание
автором рекламного сообще)
ния, что важен не столько товар
сам по себе, но удовлетворение
с его помощью потребителя.
Рекламируется не услуга пра)
чечной, а чистое белье без уси)
лий и временных затрат. Не
дрель, а отверстия на любых по)
верхностях, которые можно вы)
сверлить с ее помощью. Не авто)
ремонтная мастерская, а авто)
мобиль без дефекта. Каждое
предложение и каждое слово
эффективного рекламного со)
общения должно быть тщатель)

ÐÅÊËÀÌÈÐÓÅÒÑß ÍÅ ÓÑËÓÃÀ ÏÐÀ×Å×ÍÎÉ,
À ×ÈÑÒÎÅ ÁÅËÜÅ ÁÅÇ ÓÑÈËÈÉ È ÂÐÅÌÅÍÍÛÕ
ÇÀÒÐÀÒ. ÍÅ ÄÐÅËÜ, À ÎÒÂÅÐÑÒÈß, ÊÎÒÎÐÛÅ
ÌÎÆÍÎ ÂÛÑÂÅÐËÈÒÜ Ñ ÅÅ ÏÎÌÎÙÜÞ.
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но продумано, выверено и зву)
чать убедительно, чтобы пре)
подносить только интересное и
важное для потребителя.
2. Приглашение потребите
ля к действию (действие легкое
и доступное для него).
Как показывает опыт миро)
вой рекламы, хорошо действу)
ют следующие фразы: «прихо)
дите», «позвоните и закажите»,
«принесите свой купон», «при)
соединитесь к нам в субботу».
3. Возможность последо
вать приглашению (потребите)
лю нужна информация: адрес,
номер телефона, факс, часы ра)
боты фирмы).
Сейчас давайте на примере
одной компании рассмотрим,
какими могут быть рекламные
сообщения. И где они могут ис
пользоваться…
Собственно сообщение
носит чаще всего нейтральный
характер. Такое сообщение не
отражает глубину рекламного
воздействия, это обычное сооб)
щение о факте.
Пример: В центре города
открылась стоматологичес
кая клиника «Доктор Позитив».
Такие сообщения также по)
лезны, например для использо)
вания на форумах, в социальных
сетях, на досках объявлений…
Хотя, подумайте сами: разве та)
кое сообщение привлечет кли)
ентов в стоматологию? Вряд ли...
Тогда рассмотрим следую)
щий вариант.
Рекламное объявление –
это рекламное сообщение, ко)
торое уже имеет конкретную
форму. Часто рекламное объяв)
ление может быть обращено к
конкретной целевой аудито)
рии, то есть в нашем случае это
может быть ориентация на ро)
дителей (детская стоматоло)

гия), на молодых девушек (эсте)
тическая стоматология) и дру)
гие категории.
Пример: В следующие выход
ные стоматологическая кли
ника «Доктор Позитив» прово
дит День открытых дверей:
бесплатный осмотр беремен
ных женщин.
Использовать его нужно там,
где присутствует ваша целевая
аудитория. Это форумы для бе)
ременных женщин, странички в
Сети, где будущие мамы обсуж)
дают свое положение, делятся
информацией и дают друг другу
ценные советы.
Приведем еще одну форму.
Рекламное обращение –
это объявление, направленное
на содействие покупке товара
или услуг, на его продвижение.
По сути то же самое, что и рек)
ламное объявление, но в данном
случае мы используем несколько
иной способ воздействия на по)
тенциальную аудиторию: доба)
вим интригу, заинтересуем на)
шего потенциального клиента.
Пример: Приглашаем посе
тить стоматологическую кли
нику «Доктор Позитив»! Эсте
тическая стоматология, удале
ние зубов, лечение кариеса, ор
тодонтия. Беременных женщин
22 января ждет приятный сюр
приз.
Рассмотрев виды рекламных
сообщений, мы увидели, что
они могут отличаться, но их
главная цель всегда остается
единой: побудить потенциаль)
ного клиента заключить дого)
вор с вашей компанией. Сделать
это можно самыми разными
способами:
• прямо заявить о том, что мы
предлагаем клиенту;
• сделать предложение для опре)
деленной группы заказчиков;

ÀËÅÑß ÄÎÂËÀÒÎÂÀ
Окончила факультет госу
дарственного управления
Московского государствен
ного университета. В тече
ние пяти лет работала
журналистом в таких изда
ниях, как «Известия», «Неза
висимая газета», «Комсо
мольская правда», «Россий
ская газета» и других. Автор
свыше 300 публикаций. Явля
ется автором серии книг
«Антикидалово», выходив
ших в издательстве АСТ в
2008–2011 годах, в данный
момент в издательстве
«Рипол» готовится к выходу
книга Алеси Довлатовой о
том, как начать свой бизнес
с нуля. В 2013 году стала ла
уреатом конкурса деловой
журналистики «Основа рос
та». Одна из основателей
компании «Агентство неза
висимой журналистики»,
занимает должность заме
стителя генерального ди
ректора компании, возглав
ляет работу по увеличению
эффективности деятель
ности компании, внедрению
новых услуг и развитию сек
тора взаимодействия с го
сударственными структу
рами.
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• добавить интригу и предложить
клиенту приятные бонусы.
Что же касается содержания
рекламного сообщения (в дан)
ный момент мы говорим о текс)
товом сообщении), давайте из)
учим этот вопрос подробнее.
Чтобы ваше сообщение получи)
лось грамотным, цепляющим и
интересным, нужно придержи)
ваться нескольких правил.
А именно: нужно всегда рекла)
мировать клиенту преимущест)
ва, которые он получит, и всегда
побуждать его к действию. Ре)
шить эту задачу можно двумя
путями, то есть структурировать
рекламное сообщение можно
по)разному. Первый подход ста)
вит три вопроса и решает три
задачи:
• сделать в сообщении четкий
вывод (жесткая структура) или
предоставить его сделать ау)
дитории (мягкая структура);
• изложить аргументацию «за»
или предоставить с последую)
щим опровержением доводы
«против»;

• использовать самые действен)
ные аргументы в начале или в
конце сообщения.
Использование в коммуни)
кации доводов «за» эффектив)
нее полемики «за – против». Де)
ло в том, что когда вы показыва)
ете человеку, почему он должен
стать вашим клиентом, он уже
морально готов к тому, чтобы
купить ваш продукт. Говоря о
преимуществах работы с вами и
задавая риторические вопросы,
на которые ваш клиент непре)
менно ответит «да», вы сразу же
завоевываете авторитет и повы)
шаете лояльность.
Приведем простой пример.
Допустим, вы продаете стираль)
ный порошок, какой вопрос вы
можете задать клиенту? Очевид)
но, что на вопросы: «Хотите ли
вы, чтобы ваши вещи как можно
дольше оставались чистыми?»
или «Хотите вывести застаре)
лые пятна с любимых вещей?» –
он ответит: «Да». И если в даль)
нейшем вы напишете о том, что
именно ваш продукт поможет

Основными направлениями рабо
ты ООО «Агентство независи
мой журналистики» являются:
размещение рекламы в прессе и се
ти Internet, подготовка текстов по требованию заказчика,
нейминг, спичрайтинг, наполнение сайтов, создание полигра
фической продукции, работа с корпоративными СМИ.
Коллектив агентства – специалисты сферы журналис
тики, рекламы, PR и смежных профессий, которых отличает
высокий профессиональный уровень и большой опыт работы.
Они сделают все для того, чтобы брошюры заказчиков были
информативными, корпоративная пресса – увлекательной,
рекламные статьи – ориентированными на потенциальных
клиентов, а PRматериалы – захватывающими.
Сайт: www.journalisten.ru
Email: info@journalisten.ru
Телефон: 8 (800) 7007072, 8 (905) 7263026
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ему решить эту задачу, он уже
будет настроен к вам более ло)
яльно.
Что же касается третьего
пункта структуры, отметим, что
психологи, изучая позицион)
ный эффект рекламной комму)
никации, сделали вывод о том,
что первая и последняя части
любого сообщения запомина)
ются легче и более прочно, а
правая сторона сообщения
вдвое легче удерживается в па)
мяти, чем левая. О чем это нам
говорит? О том, что давать ос)
новной рекламный посыл нуж)
но в начале и в конце текста, а
когда речь заходит о графичес)
ком сообщении, все важные мо)
менты нужно располагать с пра)
вой стороны.
Вторым подходом является
разработка композиции сооб)
щения.
Рекламный текст должен со)
держать:
• слоган,
• заголовок и подзаголовок,
• основной информационный
блок,
• справочный материал,
• эхо)фразу.
Итак. О чем же идет речь?

ÑËÎÃÀÍ
Для короткого рекламного со)
общения важен кратко выра)
женный девиз рекламы (сло)
ган), он же – лозунг или призыв.
Чаще всего им становится изве)
стный афоризм, который пред)
варяет рекламное обращение.
В настоящее время именно сло)
ган считается основным спосо)
бом привлечения интереса оп)
ределенной аудитории. Слоган
представляет собой «свернутое
содержание рекламной кампа)
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нии». Основными его задачами
называют:
• вовлечение (способность вы)
звать рациональное положи)
тельное отношение к рекламе);
• запоминаемость
(способ)
ность быстро запоминаться и
воспроизводиться).
Примеры:
• «Изменим жизнь к лучшему» –
ТМ Philips;
• «Обувь для жизни» – ТМ ЕССО.
Такие слоганы удачно при)
меняются во всех видах рекла)
мы: в тексте, на ТВ и радио, в на)
ружной рекламе.
При составлении слогана
учитываются его 6 основных
типов:
• новость: реклама новой губ)
ной помады L'Oreal – это «ве)
личайшее открытие со времен
первого поцелуя»;
• вопрос – реклама Winston:
«Скажешь, у меня нет вкуса?»;
• повествование – реклама
средства компании Vichy: «На)
ша кожа теряет около 1/2 л во)
ды. Каждый день»;
• команда – реклама Kent: «Вой)
ди в мир Kent!»;
• решения – реклама Ford: «50
шагов к вашему новому
ФОРДу»;
• «что–как–почему» – реклама
клуба World Class: «...здоровье
не купишь, члены нашего клу)
ба знают, что это не так».
Краткость и обещание удов)
летворения всех желаний кли)
ента – обязательные составляю)
щие любого слогана. Американ)
ский высокооплачиваемый спе)
циалист в области текстов для
рекламы Дж. Кейплс так сфор)
мулировал 5 лучших правил
слогана:
• «старайтесь заложить в каж)
дый заголовок мотив личной
выгоды. Пусть заголовок вну)

Â ÇÀÃÎËÎÂÊÅ ÎÒÐÀÆÀÅÒÑß ÈÄÅß ÐÅÊËÀÌÛ,
ÊÎÒÎÐÀß Â ÏÎÑËÅÄÓÞÙÅÌ ÒÅÊÑÒÅ ÁÎËÅÅ
ÄÅÒÀËÜÍÎ ÐÀÑÊÐÛÂÀÅÒÑß ÈËÈ
ÏÎÄÒÂÅÐÆÄÀÅÒÑß ÂÈÇÓÀËÜÍÎ (ÔÎÒÎ,
ÐÈÑÓÍÎÊ ÈËÈ ÊÎËËÀÆ).

шает аудитории, что здесь есть
нечто ему необходимое. Это
фундаментальное правило, но
именно его нарушают ежед)
невно десятки и десятки текс)
товиков»;
• «новость о новом товаре или о
новом применении старого
товара обязательно подается с
размахом в заголовке»;
• «следует избегать заголовков,
которые просто пробуждают у
потребителя любопытство – его
часто бывает недостаточно»;
• «избегайте по возможности
заголовков, которые рисуют
мрачную или негативную кар)
тину, придерживайтесь пози)
тивной и бодрой точки зре)
ния»;
• «пытайтесь внушить заголо)
вком читателю мысль, что в за)
метке скрыт простой и легкий
способ получить то, что чита)
тель хочет».
В рекламном сообщении
слоган всегда размещается на
самой выгодной позиции, он
является обязательным элемен)
том. В написании слогана авто)
ры часто используют стилисти)
ческие приемы.

ÇÀÃÎËÎÂÎÊ
Создание и размещение рекла)
мы в печатных СМИ отличается
спецификой и диктует особые
подходы. Здесь важнейшим эле)
ментом считается заголовок. За)

головок нужен, чтобы привлечь
максимальное внимание чита)
теля. В то же время он уже сам
по себе сообщает новую ин)
формацию о товаре или услуге
и содержит, кроме наименова)
ния, основную аргументацию
необходимости приобретения.
Заголовок набирают крупным
шрифтом, что не допускает пре)
небрежительного отношения к
его выбору. В заголовке отража)
ется идея рекламы, которая в
последующем тексте более де)
тально раскрывается или под)
тверждается визуально (фото,
рисунок или коллаж). Существу)
ет несколько типов заголовков
(рассмотрим их):
• «Да будет свет!», «Догнать и пе)
регнать!» (содержат призыв);
• «Белее – только снег» (отража)
ет утилитарные свойства);
• «Без нас вам будет скучно!»
(провоцирует);
• «Открывается новый магазин
ТМ «Уют» (информирует);
• «Хотите зимой попасть в ле)
то?» (содержит вопрос).
Какой из вариантов исполь)
зовать, решать вам. Но помните,
что заголовок должен цеплять,
ведь именно на него в первую
очередь обращают внимание
ваши потенциальные клиенты.

ÎÑÍÎÂÍÎÉ ÒÅÊÑÒ
Основной текст содержит рас)
сказ о продукте или его описа)

ÐÅÊËÀÌÎÄÀÒÅËÜ: ÒÅÎÐÈß È ÏÐÀÊÒÈÊÀ
ÍÎÌÅÐ 3 • 2014

13

ÐÅÊËÀÌÀ È PR: ÎÒÊÐÛÂÀÅÌ ÑÅÊÐÅÒÛ

ÂÀØ ÊÎÇÛÐÜ – ÀÂÒÎÐÈÒÅÒÍÎÅ ÌÍÅÍÈÅ
Потенциальные покупатели вашего продукта или услуги го
раздо с большим доверием отнесутся к рекламному сообще
нию, в котором свое мнение будет высказывать публичный
человек. Так, удачной статьей может стать текст с коммен
тарием звезды популярного шоу или признанного эксперта в
данной области. Разумеется, важно, чтобы мнение было поло
жительным.
А для того чтобы текст выглядел органично и правдиво, в
нем можно использовать намеки на личностные предпочте
ния приглашенных публичных людей, например: «мне нравить
ся, но я больше люблю цитрусовые ароматы» или «из этих двух
моделей я бы выбрал всетаки вторую». Эти личностные нот
ки убедят поклонников звезды или людей, ждущих экспертного
мнения, в том, какому товару или услуге отдать свое предпоч
тение. При этом не вызвав ненужных вопросов о том, а не куп
лено ли мнение и правда ли то, что сказал эксперт.
Так называемые любимцы публики для компаний являются
хорошей возможностью воспользоваться их славой и, соот
ветственно, привлечь внимание покупателей к своему про
дукту. Ведь комукому, а звезде ее преданные фанаты верят
безоговорочно.
Таким образом, можно привлечь большое количество новых
покупателей, которые прочитав рекомендацию известного
человека, мнению которого они доверяют, отправятся в ма
газин, салон, ресторан и т. д. для того, чтобы проверить на
собственном опыте, насколько хорош тот или иной продукт.
Здесь на компанию также работает и тот факт, что
приобретение товара или услуги «как у звезды» априори явля
ется положительным. Некоторым образом это гипноз, подсо
знание покупателя уже запрограммировано и настроено на
то, что если он приобретает чтото «как у звезды», это уже
хорошо.

ние и несет основную инфор)
мацию сообщения. Это может
быть обычный текст или диалог
с экспертом или известным ли)
цом. Большего эффекта дости)
гают рекламные обращения с
конкретной информацией.
Важно помнить при состав)
лении текста, что люди не всег)
да готовы осилить длинные тек)
сты, поэтому пишите коротко и
по делу! Не утомляйте читателя
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лишними деталями, лучше дай)
те ему возможность получить
дополнительную информацию,
если ему это нужно. Кстати, в
тексте также целесообразно
описать условия совершения
покупки, форму оплаты, усло)
вия поставки.
В основном тексте заметки,
адресованной к различным це)
левым аудиториям, можно ис)
пользовать простые позитив)

ÐÅÊËÀÌÎÄÀÒÅËÜ: ÒÅÎÐÈß È ÏÐÀÊÒÈÊÀ
ÍÎÌÅÐ 3 • 2014

ные слова, такие как «надеж)
ный», «новинка». И конечно, не
забывайте, что текст должен
быть легким в восприятии, не
должен содержать преувеличе)
ния, быть правдивым и интерес)
ным. Доверие потребителя по)
вышается, когда фото и текст
опираются на свидетельства
очевидцев или авторитетное
мнение специалиста. Избегают
отрицательных словесных обо)
ротов, чтобы в памяти потенци)
ального потребителя не оста)
лось отрицательных эмоций,
ассоциирующихся с предметом
рекламы.

ÝÕÎ-ÔÐÀÇÀ
Эхо)фраза считается важным
посылом и обычно располага)
ется в заключительной части
текста. Как и заголовок, она яв)
ляется элементом сообщения.
Эхо)фраза повторяет основную
идею заголовка или рекламного
слогана. Присутствует она и в
теле) и аудиорекламе. В боль)
шинстве случаев эхо)фраза дуб)
лирует основную мысль рекла)
мы, а также придает ей стилис)
тически законченный вид. Гово)
ря проще, эхо)фраза – это «вто)
рой» заголовок, который вы
размещаете в конце, чтобы по)
дытожить текст.
Как видите, написать рек)
ламный текст не так сложно.
Тем не менее часто бывает
сложно выразить свои мысли и
грамотно преподнести текст.
В этом случае лучше обратиться
к профессионалам, которые по)
могут вам составить такой рек)
ламный текст, который не оста)
вит ваших потенциальных кли)
ентов равнодушными и помо)
жет увеличить продажи.

