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Объект. Здоровый образ жизни и система 

рекламной деятельности по его привитью 
широким слоям населения региона.

Предмет исследования. 
Теоретическая сторона предмета. 
Стандарты здорового образа жизни: их 

придерживается 50-60% населения.
Практическая разработка. 
Представлены разработкой «стратегия 

продвижения», определения целевой аудитории, 
моделирование рекламной кампании, выработкой 
эффективных коммуникаций, разработкой 
комплексов прямой и непрямой рекламы. 

Формирование плана рекламных мероприятий 
по разделам: 

I. Реклама; 
II. Медиарелейшенз; 
III. Интернет-коммуникации; 
IV. Взаимодействие с органами государственной 

власти, местного самоуправления, общественными 
организациями и объединениями, коммерческими 
партнерами; 

V. Эвент-менеджмент (организация 
специальных событий).

В заключении формулируются четки критерии 
эффективности и оценка рекламной кампании. 

Цель. Формирование программы и технологий 
рекламной деятельности, которая может 
способствовать оптимизации функционирования 
российского социума, повышению уровня 
культуры социальной жизни и привитию новой 
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Abstract
Object. Healthy Lifestyle and promotional activities 

for his graft to the general population of the region.
Subject of study.
Theoretical side of the subject.
Standards of a healthy lifestyle: hold them 50-60% 

of the population.
Practical development.
Presented the development of «promotion 

strategy», defining the target audience, the simulation 
of an advertising campaign, the elaboration of 
effective communication, the development of systems 
of direct and indirect advertising.

Formation plan promotions by category:
I. Advertising;
II. Mediareleyshenz;
III. Internet communications;
IV. Interaction with public authorities, local 

governments, public organizations and associations, 
commercial partners;

V. The event management (organization of special 
events).

In conclusion formulated clear criteria for 
effectiveness and evaluation of the campaign.

Purpose. Formation programs and advertising 
technologies that can help to optimize the functioning 
of the Russian society, higher levels of social life, 
culture and instilling new values and social norms.

Strategic рurpose: To improve the significance of 
the role of a healthy lifestyle in the minds of people 
in the region.

Objectives: to raise awareness of Barnaul and 
Altai Krai in the methods of maintaining the health 
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системы ценностей и норм общественного 
поведения.

Стратегическая цель: повысить значимость 
роли здорового образа жизни в сознании жителей 
региона.

Задачи: повышение уровня осведомленность 
населения города Барнаула и Алтайского края в 
способах поддержания здоровья, об организациях, 
службах, обеспечения; стимуляция стереотипов 
здорового образа жизни и занятий физкультурой и 
спортом; формирование благоприятного имиджа 
учреждений и служб обеспечения.

Общая направленность статьи.
Статья посвящена одной из значимых проблем 

современной России – здоровому образу жизни 
и способам его продвижения. Приведенная в 
статье авторская модель рекламной кампании 
здорового образа жизни является комплексной, 
интегрирующей различные виды прямой и 
непрямой рекламы. В основе разработанной 
модели лежат выводы предварительного 
социологического анализа. Она также содержит 
подходы к оценке эффективности соответствующих 
рекламных мероприятий.

Ключевые слова: здоровый образ жизни, 
социальная реклама, рекламная кампания, 
продвижение, ценности

of organizations, services, software; stimulation 
stereotypes healthy lifestyle and physical culture and 
sports; create a favorable image of institutions and 
support services.

The overall thrust of the article.
Article is devoted to one of the most important 

problems of modern Russia – a healthy lifestyle and 
how to promote it. Given in the article the author’s 
model of an advertising campaign of a healthy 
lifestyle is a complex, integrating various types of 
direct and indirect advertising. In the basis of the 
developed model is based on the preliminary findings 
of sociological analysis. It also includes approaches to 
assessing the effectiveness of the relevant promotional 
activities.

Keywords: healthy life style, social advertising, 
advertising campaign, promotion, values

1. Стандарты здорового образа жизни и рекламная политика
Как показывают исследования и отмечают эксперты, состояние здоро-

вья современного человека в наибольшей степени зависит от того об-
раза жизни, которого он придерживается (на 50-60%) [Электр. ресурс, 1; 
Доброрадова, 2009, 2; Миронова, 2006, 3]. Поэтому актуализация ценно-
стей здоровья и здорового образа жизни становится важнейшей задачей 
для большинства социальных институтов. Особо угрожающие масштабы 
данные проблемы стали принимать в среде подрастающего поколения. 
Как отметил Д. А. Медведев на заседании Госсовета от 17 июля 2009 г., по-
священном вопросу «О молодежной политике в Российской Федерации»: 
«По официальной статистике более 3 млн. подростков курят, более трети 
регулярно прикладываются к бутылке, и это не молодежь в целом, а имен-
но подростки, учащиеся школ. В прошлом году было зарегистрировано 
120 тысяч подростков, страдающих наркорасстройствами. Это официаль-
ные цифры, реальные — выше» [Электр. ресурс, 4].

Значительная роль в придвижении и закреплении ценностей принадле-
жит средствам рекламы. Американский президент Калвин Кулидж некогда 
отметил: «Временами кажется, что наше поколение не в состоянии без ре-
кламы понять, что считать жизненными ценностями. Реклама содействует 
пониманию духовной стороны торговли. Это огромная сила, она участву-



S&SQ 206 Образ жизни
Н

А
УК

А
 И

 С
О

Ц
И

А
Л

ЬН
О

Е 
К

А
Ч

ЕС
ТВ

О

Выпуск 2 (2) 2014

ет в великой работе по возрождению и перевоспитанию человечества» 
[Феофанов, 2006, 5, с.15]. 

Следовательно, выдающаяся сила рекламного воздействия должна 
быть востребована в совершенствовании социальных процессов. В наше 
время эту функцию выполняет социальная реклама. Как известно, миссия 
социальной рекламы — изменение поведенческой модели общества. В 
связи с этим нельзя недооценивать ее как инструмент продвижения соци-
ально одобряемых форм поведения, а значит и популяризации здорового 
образа жизни. 

Посредством выполняемых функций социальная реклама может спо-
собствовать оптимизации функционирования российского социума, че-
рез повышение качества информационного обслуживания населения и 
культуры социальной жизни в целом, формирование новой системы цен-
ностей и норм общественного поведения. При этом целевой аудиторией 
данного вида рекламы выступают широкие слои населения [Ковалева, 6, 
с. 156].

Немецкие исследователи Ханс Гюнтер Хомфельдт и Стефан Стинг отме-
чают значимость роли социальной работы в сохранении здоровья людей. 
При этом авторы акцентируют внимание на необходимости четкой ориен-
тации данной деятельности на целевые группы: молодежь, детей, семьи, 
пожилых людей. Исследователи настаивают на дуалистическом разделе-
нии «классической социальной работы в здравоохранении» и «работы, 
ориентированной на здоровье, в сфере социальных услуг», позволяющей 
осуществлять профилактику проблем в сфере здорового образа жизни 
[Homfeldt, Sting, 2005, 7]. 

2. Миссия, цели и стратегия продвижения рекламной 
кампании

Рассматриваемая ниже модель рекламной кампании здорового образа 
жизни согласуется с данными точками зрения. Она разработана на основе 
данных социологических исследований, проведенных в Алтайском крае 
[Терешкина, 2010, 8]. Разработанная авторская модель может выступать в 
качестве примера для создания рекламных кампаний по различным на-
правлениям социальной работы.

Миссия: осуществление социальной рекламной кампании в области 
здорового образа жизни, направленной на улучшение здоровья населе-
ния региона.

Стратегическая цель: повысить значимость роли здорового образа жиз-
ни в сознании жителей региона.

Задачи:
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1. Создать осведомленность у населения города Барнаула и Алтайско-
го края в способах поддержания здоровья и тех организациях, служ-
бах, которые могут способствовать этому.

2. Актуализировать стремление к поддержанию здорового образа 
жизни и занятиям физической культурой и спортом у населения ре-
гиона.

3. Добиться лояльности населения города Барнаула и Алтайского края 
к идеям рекламной кампании.

4. Создать благоприятный, социально активный имидж партнеров ре-
кламной кампании, учреждений и служб, причастных к ее реализа-
ции, накопить паблисцитный капитал.

Стратегия продвижения:
5. Популяризация ценностей здоровья, спортивного образа жизни, от-

каза от вредных привычек.
6. Информирование населения о возможностях и ресурсах для сохра-

нения и улучшения здоровья.
7. Формирование лояльности населения к идеям рекламной кампа-

нии, ее партнерам и участникам.
Определение целевой аудитории: 

• Население Алтайского края.
• Некоммерческие организации, имеющие социальную направленность 

(организации, чья деятельность косвенно или напрямую пересекается 
с вопросами формирования и продвижения здорового образа жизни);

• Социально активные коммерческие организации.

3. Моделирование рекламной кампании 
Модель рекламной кампании включает план соответствующих меро-

приятий. 
Она подразумевает как ряд коммуникационных мероприятий, так и 

комплекс прямой и непрямой рекламы.
Коммуникационные мероприятия:

• Создание сайта кампании.
• Общая концепция: живой, интересный, полезный ресурс о здоровом 

образе жизни, спорте; информационная площадка для взрослых и де-
тей, партнеров программы. В общем, для всех, кому интересна данная 
тема.

• Инструменты привлечения:
• Интерактивные проекты;
• Полезная информация;
• Возможность получить консультацию специалиста;
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• Активизация работы форума;
• Нестандартная, интересная подача информации о здоровье и тех ме-

роприятиях, которые позволяют его сохранить и приумножить.
• Открытие горячей линии по вопросам здорового образа жизни.
Эксперты горячей линии: 

• врачи, 
• тренеры, 
• психологи.
Комплекс прямой рекламы
Поскольку предлагаемая нами программа продвижения здорового об-

раза жизни в регионе носит некоммерческий характер, то процесс соз-
дания и размещения рекламы может происходить в рамках партнерства 
с другими организациями (например, при поддержке Управления Алтай-
ского края по физической культуре и спорту, органов здравоохранения и 
образования), а также в рамках соблюдения закона РФ «О рекламе», где 
сказано, что, что 5% всей российской рекламы должно носить социаль-
ный характер. Это позволит минимизировать рекламные затраты. 

Комплекс прямой рекламы включает:
1. Рекламу в прессе.
2. Рекламу на телевидении.
3. Рекламу на радио.
4. Наружную рекламу.
5. Печатную рекламу.
6. Рекламу в сети Internet.
Комплекс непрямой рекламы включает:
1. Прямой маркетинг (Direct Marketing). 
2. PR-мероприятия.
3. Событийный маркетинг.
Виды событий: фестиваль, праздник, круглый стол, конференция, семи-

нар, церемония вручения премии.

4. Планирование и макетирование в рекламной кампании
План рекламных мероприятий 
Раздел I. Реклама:
1. Подготовка бренд-бука и информационных материалов рекламной 

кампании.
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2. Разработка макетов и размещение рекламной информации об идеях 
кампании посредством наружной рекламы:

3. Трассовые модули; 
4. Афиши, плакаты для размещения в общественных местах.
5. Подготовка ролика–заставки с телефоном горячей линии.
Разработка макетов и размещение рекламной информации посред-

ством адресной рекламы:
1. Рассылка писем потенциальным спонсорам, партнерам;
2. E-mail рассылка – зарегистрированным пользователям сайта.
3. Разработка макетов и размещение рекламной информации на суве-

нирной продукции для проведения событийных мероприятий (ручки, па-
кеты, папки).

4. Разработка макетов и размещение рекламной информации на виде-
омониторах в торговых центрах.

5. Разработка макетов и тиражирование печатной рекламно-информа-
ционной продукции (издание, цветной буклет, памятка о способах сохра-
нения здоровья).

5. Медиарелейшенз и коммуникации в управление 
рекламной кампанией

Раздел II. Медиарелейшенз (построение взаимодействия со СМИ: газе-
тами, журналами, профессиональными изданиями, радио, телевидением):

1. Сформировать медиакарту СМИ.
2. Формировать информационный архив.
3. Осуществлять рассылку пресс-релизов в СМИ г. Барнаула и региона о 

событиях в рамках реализации кампании.
4. Готовить и размещать имиджевые статьи в СМИ.
5. Размещать рекламно-информационные материалы в печатных СМИ.
6. Размещать рекламно-информационные материалы на радио.
7. Размещать рекламно-информационные материалы на телевидении.
8. Проводить мониторинг и формировать архив публикаций в рамках 

кампании в СМИ.
9. Осуществлять продвижение издания.
Раздел III. Интернет-коммуникации:
1. Запуск сайта.
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2. Обеспечивать информационное наполнение сайта, включая инфор-
мацию о городских, краевых событиях, новости, информацию от экспер-
тов и т.д.

3. Продвижение сайта в сети Internet.
4. Осуществлять оперативную поддержку форума на сайте.
5. Организовать проведение открытого диалога («Горячей линии») в ре-

жиме On-line.
6. Продвижение в социальных сетях.
7. Проведение интерактивных мероприятий (конкурсы, опросы).
Раздел IV. Взаимодействие с органами государственной власти, местного 

самоуправления, общественными организациями и объединениями, ком-
мерческими партнерами:

• Участие в региональных и общегородских мероприятиях.
• Электронная рассылка о ходе кампании социальным и коммерче-

ским партнерам.
Раздел V. Эвент-менеджмент (организация специальных событий):
• Выставочно-презентационная деятельность:
• Презентационная пресс – конференция.
• Провести презентационные мероприятия в учреждениях партнеров.
• Выставка дизайнерских работ по проблематике здорового образа 

жизни.
• Провести акции по направлениям.
• Праздничные события: 
• Фестиваль здоровья.
• Конкурс рисунков на тему «Здоровым быть здорово» среди школьни-

ков Алтайского края с торжественным подведением итогов [9,10,11,12,13].

6. Критерии эффективности и оценка рекламной кампании
В модель рекламной кампании здорового образа жизни включается 

оценка ее эффективности. 
Оценка эффективности рекламной кампании может производиться по 

двум критериям: 
• Материальный;
• Коммуникативный.
Для оценки необходимо учесть следующие показатели:

• В рамках материального критерия:
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• Объемы привлеченных средств 
• Объем средств, привлеченных за определенный период до начала РК 

/ (объем средств, привлеченных за аналогичный период после прове-
дения РК+затраты на РК) = К

• Если К>1, то РК можно считать эффективной.
• Количество публикаций в прессе 
Сравниваются показатели периода до начала РК и после (подсчет может 

проводиться, как в количестве публикации, так и в единицах площади).
Динамика количества обращений на телефон горячей линии.
Согласно коммуникативному критерию: 

• Узнаваемость; 
• Способность вспомнить рекламу;
• Уровень побудительности; 
• Влияние на поведение.
Оценка может проводиться способами, основанными на опросных ме-

тодиках (телефонный опрос, анкетирование, интервьюирование).
При определении степени узнаваемости рекламного обращения, участ-

никам эксперимента демонстрируется исследуемая реклама и определя-
ется, узнали они ее или нет. Если да, то интервьюер задает дополнительные 
вопросы, позволяющие выявить, в какой степени было усвоено реклам-
ное обращение. 

При определении процента вспомнивших рекламное обращение ре-
спондентам не демонстрируются исследуемые обращения, а задаются 
вопросы относительно того, какое рекламное обращение они видели, чи-
тали, слышали в последнее время. Процент вспомнивших может быть из-
мерен с использованием нецелевого метода (когда респондентов просят 
идентифицировать рекламное обращение без дополнительных подска-
зок) и целевого метода (когда таковые респондентам предоставляются в 
виде списка различных рекламных обращений). Однако не всегда знание 
самого обращения приводит к действию. 

Таким образом, данные средства позволяют оценить только эффект при-
влечения и удержания внимания потребителей к данному продукту. По 
оценкам специалистов оптимальный размер групп лиц, опрашиваемых с 
целью выявления эффективности рекламы — 125 человек. При числен-
ности — 100 человек результаты тестирования недостоверны. Увеличе-
ние численности до 150 человек и выше, приводит к резкому увеличению 
расходов на исследование, не влияя на точность результатов. 

Требования к критериям эффективности рекламы: 
• Объективность;
• Измеряемость;
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• Соответствие поставленным задачам;
• Ограниченность во времени.
Определение эффективности интернет-рекламы имеет свои уникаль-

ные особенности. Приведем характерные для нее показатели коммуника-
тивной эффективности: 

• Число показов;
• Число уникальных показов;
• Частота показа;
• Пересечение аудиторий;
• Число кликов;
• Число уникальных кликов;
• Замеченность;
• Запоминаемость;
• Узнаваемость;
• Число уникальных пользователей;
• Число посещений;
• Число новых пользователей;
• Географическое распределение пользователей;
• Число просмотров страниц;
• Число действий;
• Пути по сайту;
• CTR;
• Частота клика;
• Частота посещения;
• Глубина просмотра;
• Длина посещения.
Показатель CTR (click through ratio) – процентное соотношение числа 

кликов к числу показов. На данный показатель следует обратить особое 
внимание, так как его зачастую используют как один из основных показа-
телей эффективности интернет-рекламы [Дейнекин, 2003, 14]. 

7. Заключение
Таким образом, эффективность рекламы здорового образа жизни не-

обходимо оценивать, используя интегрированный подход, принимая во 
внимание материальный и коммуникативный критерии, для чего предла-
гается использовать комплексные методики, включающие как социологи-
ческие, так и психологические методы, а также возможности современных 
информационных технологий.

В целом, повышение эффективности рекламы здорового образа жизни 
основано, во-первых, на учете факторов влияния внешней среды [Кал-
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мыков, 2013, 15]; во-вторых, на соблюдении организационно-управленче-
ских и технологических требований:

Соблюдение технологических требований к организации рекламного 
процесса, разработке рекламного продукта и размещения на рекламоно-
сителях. 

Проведение мероприятий по оценке эффективности рекламы здорово-
го образа жизни в регионе и разработке соответствующих критериев. 

В рамках предлагаемой региональной модели рекламы здорового об-
раза жизни обозначено направление информационной политики, свя-
занное с реализацией возможностей государственного, коммерческого и 
«третьего сектора» в сфере продвижения здорового образа жизни.
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