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СОЦИАЛЬНАЯ РЕКЛАМА: СМЫСЛ И НЕОБХОДИМОСТЬ 

 

Аннотация: Социальная реклама затрагивает все сферы жизни 

общества, поэтому ее изучение весьма актуально на сегодняшний день. 

Социальная реклама способствует решению социальных проблем, возникающих 

в государстве, она способна повысить уровень нравственности, морали всего 

общества. Она нужна для того, чтобы привлечь население того или иного 

государства к данной проблеме и способствовать ее решению. Но, к сожалению, 

в России недостаточно развито ее создание, а качество выпущенного 

оставляет желать лучшего. 
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Annotation: Social advertising affects all areas of society, so its study is very 

relevant today. Social advertising contributes to the solution of social problems that 

arise in the state, it can increase the level of morality, the morality of the whole society. 

It is needed in order to attract the population of a state to this problem and contribute 

to its solution. But, unfortunately, in Russia its creation is insufficiently developed, and 

the quality of the released leaves much to be desired. 
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Социальная реклама затрагивает практически все сферы жизни общества, 

и, поэтому, всегда будет являться актуальной темой для рассуждений. 

Повышенный интерес к изучению социальной рекламы объясняется тем, что она 

способствует решению многих социальных проблем, возникающих в том или 

ином государстве, она способна повысить уровень нравственности, а также 

морали всего общества.  

Рассмотрим поподробнее определение социальной рекламы. 

Словосочетание «социальная реклама» произошло от англ. «Social аdvertising», а 

в переводе означает - привлечение интереса к существенным проблемам, либо к 

явлениям. Согласно Федеральному Закону РФ «О рекламе»: «Социальная 

реклама - это информация, распространенная любым способом, в любой форме 

и с использованием любых средств, адресованная неопределенному кругу лиц и 

направленная на достижение благотворительных и иных общественно-полезных 

целей, а также обеспечения интересов государства» [3]. Социальной рекламой 

признается одна из разновидностей рекламы, призванная изменить модели 

социального поведения; и чем больше будет социальной рекламы, тем лучше 

станет наше общество. 

Одним из главных источников возникновения социальной рекламы 

является современная ситуация, сложившаяся в обществе: значительно вырос 

уровень алкогольной или наркотической зависимости, увеличилось количество 

детей сирот и т.д. И для того, чтобы привлечь внимание общества к данным 

проблемам, нужна социальная реклама. Чем больше общество знакомо с 

проблемами, существующими в нем, тем быстрее оно реагирует на них, и тем 

лучше становится результат. 

Социальная реклама может реализовываться в различных видах: 

полиграфическая продукция; наружная реклама; реклама на радио, в сети 

интернет и на телевидении; а также реклама в прессе. 
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В России созданием социальной рекламы занимается лишь считанное 

количество рекламных агентств, и качество рекламы остается очень низким, 

однако, спрос на неё неизменно растет. С каждым годом она все чаще и чаще 

начинает появляться на баннерах, в интернете, на телевидении, в средствах 

массовой информации и т.д.  Чем больше представители государственных 

структур, СМИ будут поддерживать и внимательно относиться к социальной 

рекламе и к самим социальным проблемам, тем большее значение будет им 

придаваться в обществе.  

В качестве основных факторов, в которых будет и должна развиваться 

социальная реклама в России, можно указать такие, как: законодательство в 

области социальной рекламы, участие государства в её развитии; развитие 

социальной рекламы с точки зрении укрупнения формата исполнителей и 

развития технологий; усиление общественной активности. 

Развитию социальной рекламы, в частности, способствуют проведение 

фестивалей, на которых проходит ее демонстрация как различными агентствами, 

так и обычным желающими.  Данные фестивали во многой мере способствуют 

повышению качества социальной рекламы в России.  

К сожалению, данные фестивали проводятся не так часто, как это могло 

быть, но из года в год их количество все же растет. Одним из самых крупных 

фестивалей является фестиваль «Импульс». 

Наиболее регулярно в своей деятельности из всех государственных 

структур используют социальную рекламу - Министерство обороны, 

Федеральная служба по контролю за оборотом наркотиков, Министерство 

внутренних дел, а также ГИБДД. 

В России уровень общественного и законодательного регулирования 

социальной рекламы все еще недостаточен, к сожалению. Об этом 

свидетельствует тот факт, что некоторые важные аспекты отношений, 

возникающие в процессе распространения и создания социальной рекламы, до 

настоящего времени не регламентированы. Ощущается отсутствие механизмов 

оценки эффективности, целесообразности социальной рекламы. Содержание 
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отдельных образцов социальной рекламы имеет обратный эффект и вызывает 

негативное отношение у населения. Отмечается зачастую несогласованность 

программы распространения социальной рекламы. Ведь развитие интереса к ней 

должно поддерживаться разнообразными конкурсами, форумами, фестивалями 

при широкой поддержке со стороны средств массовой информации, 

общественных организаций и также отдельных граждан.  

Таким образом, определив основные направления регулирования и 

повышения эффективности социальной рекламы в России, можно утверждать, 

что целесообразно и в дальнейшем для проведения рекламных кампаний 

использовать какие-либо второстепенные национальные праздники, такие, 

например, как: День молодёжи, День пожилых людей и т.д. Необходимо также 

развивать различные технологии создания и распространения социальной 

рекламы в нашей стране. Средствам массовой информации следует определить 

свою позицию и согласовать её в ответ на политические, частные, общественные, 

государственные, муниципальные и иные инициативы по размещению и 

разработке социальной рекламы.  

На основании исследований общественных слушаний, общественного 

мнения, совместных программ с общественными организациями и инвесторами 

регионального развития, а также средствами массовой информации ежегодно 

государством определять приоритетные темы социальной рекламы на уровне 

муниципалитетов, субъектов федерации, а также на федеральном уровне. 

Необходимым является законодательно закрепить норму, которая смогла бы 

обязывать производителей опасной для здоровья продукции отчислять 

определенный процент от оборота на производство и размещение социальной 

рекламы. Рационально было бы также привлекать известных или авторитетных 

в стране людей для участия в пропаганде того, что требуется в обществе в 

данный момент времени. 

Итак, качественная социальная реклама может воздействовать на сознание 

людей, их выбор ценностей, формирование личности человека в целом. 

Потенциал рекламы очень большой: она впечатляет величиной проектов, может 
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вселить дух патриотизма, выработать определенную идеологию, она обладает 

силой воздействия и возможностью создавать символические ценности.  
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