
  

 Реклама в СМИ – один из наиболее 

распространённых и традиционных видов рекламы. 

Компания «Кратос» предлагает размещение рекламы и 

информации в СМИ Кривого Рога, Днепропетровской 

области, Украины. 

 

  



  
 СМИ (средства массовой информации) – это система 

предприятий, организаций, структур и т. п., организованных 

с целью публичной передачи информации техническими 

средствами. На сегодняшний день основными такими 

средствами выступают: печатные издания, телевидение, 

радио, интернет. 

 Подразделяются на: 

- Общие и специализированные. 

- Региональные и центральные. 

Специализированные отличаются тем, что они 

сфокусированы на конкретной тематике, а региональные – 

ограничены конкретным регионом и, соответственно, 

ориентированы не на всю аудиторию в целом, а на ее часть. 

 

 



    

 У каждого вида рекламы в СМИ есть свои задачи, 

преимущества и особенности. Например, печатные СМИ 

адресат рекламы выбирает осознанно (чтобы прочесть 

журнал/газету – надо захотеть это сделать), - значит 

покрытие аудитории будет избирательным и будет включать 

только тех, кто интересуется тематикой журнала/газеты. 

Печатный «месседж» – можно сохранить, прочесть повторно, 

взять с собой и т. п. В прессе есть эффект захвата внимания, 

когда привлекает мимолётный взгляд, в т. ч. на обложке по 

этому всегда дороже. Вместе с тем, реклама в печати – одна 

из самых простых и недорогих видов рекламы.  



  

  

  Реклама на радио и ТВ имеет более широкий охват, и 

адресат не всегда выбирает получать ему рекламную информацию 

или нет. Например, короткую рекламу чаще 

прослушивают/просматривают, чем переключают. Преимущества 

радио-рекламы: оперативность, возможность слушать в 

автомобиле, в случаях отсутствия электроэнергии (в темноте, на 

природе, занимаясь физ. упражнениями, работой по дому). 

Развитие технологий позволяет слушать радио через моб. 

телефоны где угодно). Вместе с тем, у радио нет изобразительного 

ряда, радиоэфир часто перегружен, у слушателя нет письменного 

текста вашего сообщения и если он пропустил часть сообщения, - 

ему сложно восполнить этот пробел. Поэтому эффективным будет 

использование в ролике приёма паузы: после телефона короткая 

пауза и повтор телефона снова. 



  

  

 Телевидение, как и радио - это СМИ с низкой 

избирательностью, воздействующее на широкую аудиторию и 

дающее большой охват. В глазах аудитории телевидение ближе 

других СМИ стоит к прямому, непосредственному, 

двустороннему общению и сильнее влияет на адресата рекламы 

за счёт визуального контакта. Но следует учитывать, 

сформировавшееся устойчиво негативное отношение со 

стороны зрителей к прерыванию программ на рекламные паузы.  

 Также, высокая стоимость 

изготовления рекламного ролика и 

высокая стоимость его трансляции – 

делают этот вид рекламы доступным 

не всем рекламодателям. 



  
  

  В связи с развитием информационных технологий, 

высокий интерес рекламодателя вызывает реклама в интернете.  

Существует много видов такой рекламы, среди них: баннерная 

и контекстная реклама на различных сайтах,  в т. ч. сайтах-

аналогах печатных изданий и радио/ТВ каналов, реклама в 

соцсетях, размещение на досках объявлений, текстовая 

публикация на специализированных бесплатных и платных 

сайтах, использование сервисов массовых рассылок 

электронных писем, создание собственного сайта, интернет-

магазина, SEO продвижение  

сайтов в интернете и т.д.)  



  
  

  Выгодным достоинством заказа рекламы в СМИ 

через независимое рекламное агентство является его не за 

ангажированность каким-либо из СМИ и объективная 

подготовка медиа-плана исходя из интересов, потребностей, 

бюджета -  непосредственно ЗАКАЗЧИКА, а не СМИ, 

которое естественно каждое будет хвалить само себя и 

лукавить относительно тиража, аудитории и т. д.  

Заказчик Агентство 

СМИ 

СМИ 

СМИ 



    

  Вариантов размещения в СМИ так много, и они так 

разнообразны, что рекламодатель не всегда может рационально 

оценивать какое СМИ в каком случае использовать, какой текст 

и в каком виде подать, и из-за несоответствия рекламного 

сообщения аудитории и возможностям конкретного носителя, - 

не получает желаемого эффекта. Для решения этой задачи и 

работают независимые рекламные агентства. А для 

эффективной работы над вопросом разработан бриф для заказа 

рекламы в СМИ, который позволит определить чего хочет 

клиент и какие СМИ ему для этого нужны: БРИФ 

http://www.kratos.net.ua/price/brief-smi.pdf


 Объективно контролируя процесс выхода того или иного 

СМИ, опираясь на многолетний опыт работы, рекламное 

агентство предоставляет на утверждение ЗАКАЗЧИКУ наиболее 

оптимальный и эффективный медиа-план, при этом рекламное 

агентство более самого ЗАКАЗЧИКА заинтересованно в 

эффективности рекламы, т. к. таковая эффективность является 

залогом продолжения работы ЗАКАЗЧИКА с рекламным 

агентством. 

Мы предложим Вам эффективную 

РЕКЛАМНУЮ КАМПАНИЮ на 

ЛЮБОЙ бюджет! 



50000, Украина, г. Кривой Рог,  

пр. Карла Маркса, 30 

Тел./факс: (0564) 90-21-30, 92-32-43,  

92-32-37, (056) 409-30-30 

e-mail: pr_kratos@kratos.net.ua 

 

http://kratos.net.ua/smi.htm    

mailto:pr_kratos@kratos.net.ua
http://kratos.net.ua/smi.htm
http://kratos.net.ua/smi.htm

