
Н.Д. Середа (Вологда) 

 

К ВОПРОСУ ОБ ЭФФЕКТИВНОСТИ СОЦИАЛЬНОЙ РЕКЛАМЫ  

В ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

Острая необходимость разрешения социально-экономических про-

блем, модернизации страны вызвала интерес со стороны государственной 

власти к поиску новых технологий в сфере управления общественными 

отношениями. Исходя из представления о социальной рекламе как особом 

виде коммуникации, ориентированном на привлечение внимания к акту-

альным проблемам общества и нравственным ценностям, можно констати-

ровать, что она также способна выступать значимым ресурсом управлен-

ческой деятельности. Выступая в роли средства, направленного на под-

держание функционирования общества в безопасном режиме, социальная 

реклама положительным образом сказывается на формировании ценност-

ных ориентиров как отдельных субъектов, так и социума в целом. 

Думается, что и в Вологодской области социальная реклама может и 

должна стать средством формирования общественного мнения, привлече-

ния внимания к экономическим задачам и социальным проблемам региона, 

призыва к их решению, инструментом выработки новых социальных цен-

ностей. В связи с этим нами (совместно с А.В. Величкиной) в целях выяв-

ления проблем, связанных с реализацией социальной рекламы и ее эффек-

тивностью, проведено исследование, основные результаты которого кратко 

изложены ниже. 

Субъектом деятельности, связанной с социальной рекламой в Воло-

годской области, является Комитет информационной политики, который 

обладает самыми широкими полномочиями, позволяющими ему развивать 

социальную рекламу в интересах и общества, и власти. В данном случае 

отметим следующие его функции: 

 организация мониторинга средств массовой информации, телера-

диовещания, социальной рекламы на территории области; 

 осуществление разработки предложений по реализации мероприя-

тий по развитию сферы массовых коммуникаций, телерадиовещания, 

средств массовой информации, социальной рекламы на территории области; 

 осуществление подготовки предложений о приоритетных направ-

лениях деятельности Губернатора области, Правительства области, орга-

нов исполнительной государственной власти области в сфере массовых 

коммуникаций, средств массовой информации и социальной рекламы на 

территории области; 

 организация независимой экспертизы и обсуждения проектов и 

программ в сфере массовых коммуникаций, средств массовой информа-

ции, телерадиовещания и социальной рекламы, образование для этой цели 

экспертных советов и рабочих групп; 



 содействие подготовке, переподготовке и повышению квалифика-

ции сотрудников организаций, осуществляющих деятельность в сфере 

массовых коммуникаций, СМИ, телерадиовещания, социальной рекламы. 

Комитет координирует всю деятельность от процесса производства 

социальной рекламы до ее реализации, которую можно систематизировать, 

разделив ее на следующие стадии: оформление социального заказа; взаимо-

действие с рекламоизготовителем; создание социальной рекламы; установ-

ление контакта с рекламораспространителем, заключение договора о реали-

зации социальной рекламы; продвижение социальной рекламы в СМИ. 

Социальным заказом – основанием для производства и размещении 

социальной рекламы в области служат поручения губернатора, совместные 

программы с федеральными органами власти (например, с Фондом содей-

ствия реформированию ЖКХ, Фондом поддержки детей, находящихся в 

трудной жизненной ситуации), проекты органов власти Вологодской об-

ласти (например, премия «Любимый актѐр»), долгосрочные целевые про-

граммы, реализуемые в области (например, «Демографическое развитие 

Вологодской области», «Формирование здорового образа жизни населения 

Вологодской области»). Социальный заказ на социальную рекламу в Воло-

годской области в подавляющем большинстве случаев формируется орга-

нами государственной власти, иногда общественными организациями (не-

значительный процент от всей областной социальной рекламы), в настоя-

щее время в области отсутствует социальный заказ на социальную рекламу 

со стороны бизнес-сообщества. 

Процесс создания социальной рекламы в области чаще всего прохо-

дит по одному из двух сценариев: рекламоизготовителями являются рек-

ламные агентства области, вологодские специалисты или используется уже 

готовая социальная реклама, которая создана по заказу федеральных орга-

нов государственной власти и предназначена для размещения в СМИ Рос-

сии и субъектов Федерации. Каждый из этих способов имеет преимущест-

ва и недостатки: так, качество рекламы, созданной вторым способом, зна-

чительно выше первого, однако социальная реклама по заказу федераль-

ных органов государственной власти, как правило, не способна адекватно 

ответить на социальные вызовы, характерные для конкретного региона. 

Далее совершается установление контакта с рекламораспространите-

лем. Комитет информационной политики пользуется услугами рекламных 

агентств области, электронных и печатных СМИ). На этом же этапе проис-

ходит заключение договора о реализации социальной рекламы на возмезд-

ной или безвозмездной основе. Продвижение социальной рекламы прохо-

дит в эфире местных телерадиокомпаний, на различных носителях на ули-

цах (баннеры, др.), в специальных печатных изданиях (буклеты и др.), то 

есть площадки распространения ее достаточно разнообразны и при пра-

вильном сочетании объема и мест размещения она может и должна быть 

эффективной. 

Объективно оценить состояние социальной рекламы в Вологодской 

области целесообразно при системном исследовании всех процессов от ее 



создания и реализации до оценки ее эффективности, в связи с этим внима-

ние обращалось на адекватность ответа социальной рекламы социально-

экономическим проблемам региона; на качество создаваемой социальной 

рекламы; на восприятие населением социальной рекламы; оценку ее эф-

фективности. 

Выявим наиболее острые в настоящее время темы социально-

экономической сферы Вологодской области. 

К их числу, в частности, относятся проблемы современной демогра-

фической ситуации: снижение рождаемости до уровня, не обеспечивающе-

го простого численного замещения родителей их детьми; высокая смерт-

ность мужчин трудоспособного возраста; сохраняющаяся длительное вре-

мя стабилизация показателей смертности и средней продолжительности 

жизни на уровне, не соответствующем основным задачам развития обще-

ства и некоторые другие. 

Вологодская область также имеет проблемы в экономической сфере: 

уменьшение количества предприятий малого и среднего бизнеса; увеличе-

ние налоговой нагрузки в период экономической нестабильности; сниже-

ние показателей в отраслях сельского хозяйства и строительства; необхо-

димость создания благоприятных инвестиционных условий, др. 

Экономическая нестабильность, вызванная мировым финансовым 

кризисом, ухудшение демографической ситуации негативно повлияли на 

развитие рынка труда в регионе: обострились проблемы занятости населе-

ния; уменьшения экономически активного населения; несоответствия 

структуры предлагаемых вакансий профессионально-квалификационному 

составу граждан; нехватки представителей рабочих профессий и др. 

Следует также отметить актуальные темы формирования здорового 

образа жизни населения (проблемы алкоголизма, табакокурения, заболе-

ваемости, др.); низкого уровня качества жизни; проблемы в сфере здраво-

охранения, воспитания и образования, социальной защиты населения; де-

виантного поведения, безопасности населения (безопасности на дорогах, 

на воде, в быту, лесных пожаров  и т. п.). 

Представляется, что среди причин появления данных проблем стали 

и нестабильность экономической ситуации в регионе и в стране в целом, и 

нехватка финансирования для формирования системы социальной рекламы 

в регионе, а также низкая степень общественного участия, слабо развитый 

институт корпоративной социальной ответственности в решении социаль-

ных проблем и утрата населением нравственных ценностей, идеалов. 

Сбор информации, связанной с развитием социальной рекламы в об-

ласти, осуществлялся различными методами: включенного наблюдения, 

анализа документов и контента, интервьюирования, что позволило собрать 

достоверный массив для проведения ситуационного анализа состояния со-

циальной рекламы в Вологодской области. Полученная информация иссле-

довалась различными методами, исходя из поставленных целей. Методами 

сравнительного и контент-анализа изучено соответствие тематики социаль-

ной рекламы социально-экономическим проблемам региона. Применение в 



системе методов фокус-групп и контент-анализа позволило провести анализ 

качества и эффективности воздействия социальной рекламы на население 

области. Состояние, возможности и перспективы развития социальной рек-

ламы в регионе оценены при помощи экспертного интервью. 

Анализ адекватности ответа социальной рекламы на социально-

экономические проблемы региона обусловил следующие выводы. Соци-

альная реклама, размещаемая Комитетом информационной политики об-

ласти на территории Вологодской области в 2009-2011 годах, не отражает 

все социально-экономические проблемы региона, не отвечает на запросы 

населения. При создании социальной рекламы в целом учитываются пси-

хологические аспекты ее восприятия, однако в той или иной мере наруше-

ны зрительные, цветовые, пространственные, что влечет за собой сниже-

ние качества восприятия социальной рекламы, следовательно, и ее эффек-

тивность. 

Также можно констатировать отсутствие в регионе рынка произво-

дителей, способных производить качественную социальную рекламу; от-

сутствие единой системы функционирования социальной рекламы в ре-

гионе; низкий уровень финансирования данной деятельности, отсутствие 

системного подхода к развитию социальной рекламы (поводами для выхо-

да социальной рекламы чаще всего становятся темы, заданные в рамках 

реализации региональных программ и, следовательно, имеет место хроно-

логическое и финансовое ограничение социальной рекламы их рамками); 

низкое качество и эффективность социальной рекламы в регионе; отсутст-

вие системы мониторинга, оценки эффективности деятельности по соци-

альной рекламе в регионе; слабое развитие бизнес-сообщества и его, так 

же, как и  общественных организаций, низкая активность в качестве субъ-

ектов, в то время как их привлечение в данную деятельность является 

взаимовыгодным и способно снизить затраты на проведение рекламных 

кампаний. 

В целом исследование состояния социальной рекламы в Вологодской 

области показало, что потенциал социальной рекламы как механизма со-

циального управления и инструмента решения социальных проблем ис-

пользуется недостаточно. Власть явно недооценивает целесообразность 

использования и положительную роль социальной рекламы в управлении 

социальными процессами, а эффективность уже имеющейся низка. Это 

происходит в то время как Вологодская область нуждается в эффективных 

инструментах разрешения социально-экономических проблем, одним из 

которых может стать социальная реклама. Однако на данном этапе своего 

развития социальная реклама в Вологодской области не способна в полной 

мере выполнять эту функцию. Для повышения эффективности данного ме-

ханизма требуется развивать деятельность в области производства, разме-

щения и распространения социальной рекламы в Вологодской области. 

В связи с этим представляется необходимым выработка концепции и 

создание программы развития социальной рекламы в Вологодской области 

в целях формирования единой политики по определению ее задач и при-



оритетных направлений. По нашему мнению, развитие социальной рекла-

мы в Вологодской области должно проходить по трем направлениям: ко-

ординация деятельности среди органов государственной власти, реали-

зующих социальную рекламу; привлечение новых субъектов деятельности 

по развитию социальной рекламы (в первую очередь, общественных орга-

низаций и бизнес-сообщества); повышение качества социальной рекламы в 

регионе. 

Важно отметить, что реализация программы жизненно необходима 

для региона, она будет нести положительные экономические и социальные 

последствия для Вологодской области, регион получит социальную техно-

логию управления общественными отношениями, которая способна содей-

ствовать разрешению социальных проблем, а затраты на реализацию про-

граммы развития социальной рекламы окупятся благодаря социальному 

эффекту. 


