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В	данной	статье	идет	речь	о	рекламной	отрасли	в	мировой	экономики	и	инновационных	технологи-
ях,	которые	непосредственно	повлияли	на	развитие	этой	отрасли	за	последние	полтора	века.	Весь	период	
времени	 с	момента	появления	первой	 технологии,	 был	разбит	на	 5	 этапов,	 для	 того,	 чтобы	показать	 как	
инновационные	технологии	в	прошлом	дали	большой	скачек	в	развитии	этой	отрасли	и	в	настоящем,	где	
технологии	продолжают	 усиливать	 роль	 рекламного	 рынка	 в	мире.	Так	же	 были	 рассмотрены	несколько	
видов	инновационных	технологий	21	века.	Были	рассмотрены	две	важные	проблемы:	проблемы	жесткого	за-
конодательного	регулирования	рекламной	отрасли	и	проблема	в	области	инновационного	развития.	Сделан	
вывод	о	развитии	рекламной	отрасли	с	использованием	инновационных	технологий.
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Актуальностью	 данной	 темы	 иссле-
дования	 выступает	 тот	 факт,	 что	 рынок	
рекламы	 является	 одним	 из	 важнейших	
рынков	 в	 мировой	 экономике	 всех	 стран,	
который,	к	тому	же	достаточно	быстро	раз-
вивается.	Ведь	на	современном	этапе	раз-
вития	 рекламная	 отрасль	 является	 неким	
«двигателем»	 для	 предприятий,	 организа-
ций	 и	 компаний,	 которые	 предоставляют	
услуги,	 производят	 или	 продают	 товар.	
Именно	 реклама	 помогает	 этим	 органи-
зациям	 раскрутить	 товар,	 проинформиро-
вав	его	широкой	аудитории.	В	эту	отрасль	
вкладывают	огромные	инвестиции	каждый	
код.	Помимо	этого,	в	отрасли	задействова-
но	большое	число	занятых,	иными	словами	
рекламный	рынок	предоставляет	много	ра-
бочих	мест.	

Быстрый	 темп	 развития	 рекламного	
рынка	 обусловлен	 еще	 и	 тем,	 что	 обще-
ство	 перешло	 на	 инновационную	 ста-
дию	 развития,	 где	 технологии	 играю	
большую	 роль.	Именно	 инновации	 и	 ин-

новационные	 технологии	 дали	 большой	
скачек	 в	 развитии	 рекламы.	 Если	 же	
в	прошлом	веке	этими	технологиями	были	
телевидение,	 радио,	 интернет,	 то	 сейчас	
создается	 все	 более	 усовершенствован-
ные	 технологии,	 которые	 не	 оставляют	
без	внимания	людей.	

Несмотря	 на	 то,	 что	 рекламная	 от-
расль	 развивается	 быстрыми	 темпами,	 су-
ществуют	 проблемы,	 с	 которыми	 ей	 при-
ходится	 сталкиваться.	 Самая	 большая	
проблема	 –	 законодательное	 регулирова-
ние	 государствами,	 которые	 должны	 быть	
направлены	 на	 регулирование	 рынка,	 а	 по	
существо	 они	 его	 ограничивают.	 Иннова-
ционные	 технологии	 тоже	 сталкиваются	
с	проблемами,	а	именно	с	проблемой	в	об-
ласти	инновационного	развития	и	финанси-
рования.	Во	многих	странах	есть	трудности	
с	этими	технологиями,	т.к.	нет	или	не	хва-
тает	узких	специалистов.	Не	хватает	и	фи-
нансирования,	т.к.	эти	технологии	требуют	
определенных	затрат.
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Цель исследования

Целью	 данного	 исследования	 является	
изучение	 инновационных	 технологий	 и	 их	
роль	 в	 развитии	 рекламной	 отрасли	миро-
вой	экономики.

Материалы и методы исследования
В	 ходе	 написания	 статьи	 был	 исследован	 ре-

кламный	рынок,	а	также	инновационные	технологии	
на	разных	этапах	развития.	К	методам	исследования	
можно	отнести:	общенаучный	метод,	метод	теорети-
ческого	уровня,	метод	обработки	результатов	иссле-
дования.	

Результаты исследования  
и их обсуждение

Рекламная	 отрасль	 является	 одной	 из	
самых	 быстро	 развивающихся	 отраслей	
на	 современном	 этапе	 развития.	 Реклама	
окружает	 нас	 всюду:	 баннеры,	 плакаты,	
листовки,	реклама	по	телевидению	и	в	ин-
тернете.	 Реклама	 является	 необходимым	
элементом	 развития	 любой	 компании,	 ор-
ганизации,	 предприятия,	 т.к.	 именно	 она	
помогает	 информировать	 потенциальных	
потребителей	о	товарах	или	услугах.	Всем	
компаниям,	 фирмам,	 корпорациям	 необхо-
димо	 развиваться.	 Предприятиям	 необхо-
димо	 адаптироваться	 к	 изменениям	 рынка	
и	 генерировать	 инновации,	 подстраиваясь	
под	локальные	изменения	спроса,	что	ведет	
к	интенсификации	развития	экономики.	Ре-
клама	 и	 является	 «помощником»	 развития	
этих	 предприятий	[1].	 Одна	 из	 причин	 та-
кого	быстрого	развития	рекламной	отрасли	
заключается	 в	 том,	 что	 общество	 перешло	
на	 информационную	 стадию	 развития,	 где	
инновации	играют	большую	роль.	

Сам	термин	инновации	значит	какое-ли-
бо	новшество,	нововведение,	или	процесс,	
являющийся	результатом	интеллектуальной	
деятельности	 человека,	 внедренного	 для	
того,	 чтобы	 обеспечить	 рост	 эффективно-
сти	продукции	или	услуги.	Т.е.	инновацией	
может	быть,	как	и	технология,	так	и	новый	
метод	 работы	 организации,	 или	 же	 новый	
метод	продаж.	Но	в	этой	статье	речь	пойдет	
именно	 об	 инновационных	 технологиях.	
Сам	 термин	 схож	 с	 термином	 инновация,	
но,	тем	не	менее,	инновационные	техноло-
гии	 в	 рекламной	отрасли	–	 это	 какая-либо	
новая	 технология,	 предназначенная	 для	
привлечения	внимания	потенциальных	по-
требителей.	

Прежде	всего,	стоит	разделить	развитие	
инновационных	технологий	на	пять	этапов,	
т.к.	для	каждого	периода	времени	характер-
ны	свои	особенности	 в	 области	инноваци-
онного	развития:	

1)	середина	 19	века,	 когда	 впервые	 по-
явилась	фотореклама;

2)	период	с	1920	года	по	1939-й	год,	по-
явление	радиорекламы;

3)	период	с	1939-ого	года	по	1970-й	год,	
появление	телерекламы;

4)	1970-й	год	и	до	конца	20	века,	появле-
ние	интернет	рекламы;

5)	современный	 этап	 или	 этап	 иннова-
ционного	развития	[2].	

К	 первому	 этапу	 относится	 середина	
19	века,	1839	год,	когда	впервые	появилась	
фотореклама.	Такой	вид	рекламы	появился	
в	 США.	 Фотографии	 товаров	 публикова-
лись	в	журналах	и	предлагались	покупате-
лям.	 Первая	 фотореклама	 рекламировала	
кукурузные	хлопья	«toastedcornFlakes».	

Второй	этап	–	этап	радиорекламы.	Впер-
вые	 в	 1920	году	 по	 радио	 люди	 услышали	
рекламный	 ролик.	 это	 произошло	 в	США	
в	Питтсбурге.	Радио	реклама	была	на	пике	
популярности	 почти	 20	лет,	 до	 1939	года,	
т.к.	почти	в	каждой	семье	в	США	и	Европе	
имелись	 радиоприемники.	 Помимо	 этого,	
в	тот	же	период	появляются	первые	мыль-
ные	 оперы	 и	 радиосериалы,	 в	 перерыве	
между	 которыми	 крутили	 рекламу.	 Попу-
лярность	радио	увеличилась,	т.к.	появилось	
много	владельцев	авто,	постоянно	слушаю-
щие	радио.

Период	с	1939-ого	года	по	1970-й	год	–	
третий	 этап,	 или	 этап	 телерекламы.	 Пер-
вый	 телевизионный	 рекламный	 ролик	
транслировали	 в	 1939	году,	 в	 котором	 ре-
кламировали	 часы	 Bulova.	 Ролик	 длился	
всего	 10	секунд	 и	 стоил	 заказчику	 9	дол-
ларов.	 Ролик	 так	 же	 был	 назван:	 «Про-
верка	времени	по	часам	Булова».	Помимо	
рекламных	 роликов,	 популярность	 наби-
рала	«живая»	реклама,	когда	прерывались	
передачи	 и	 дикторы	 зачитывали	 реклам-
ный	 текст.	 Но	 только	 до	 середины	 1960-
х	годов	 «живая»	 реклама	 была	 актуальна,	
позже	остались	только	рекламные	ролики.	
К	этому	 этапу	 можем	 отнести	 еще	 и	 ре-
кламу,	 которая	 появилась	 в	 телефонных	
справочниках.	Сами	по	 себе	 телефоны	не	
были	на	тот	момент	инновационными	тех-
нологиями,	 но	 появление	 в	 них	 рекламы	
сделало	 телефонные	 справочники	 инно-
вацией.	 На	 современном	 этапе	 развития	
происходит	 возрастание	 роли	 справочных	
служб.	За	последние	годы	интерес	к	спра-
вочным	службам	возрос,	и	при	 этом,	 тен-
денция	сохраняется.	А	поскольку,	на	рынке	
справочных	услуг	конкуренция	достаточно	
острая,	компании	стремятся	к	увеличению	
лояльно	 настроенных	 клиентов,	 и	 таким	
образом,	увеличению	прибыли,	то	немало-
важным	 вопросом	 является	 привлечение	
потребителей	 путем	 высококлассного	 ка-
чества	 обслуживания	 и	широкого	 спектра	
услуг	операторов-профессионалов	[4].
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Прежде	 чем	 перейти	 к	 следующему	

этапу,	 хотелось	 бы	 отметить	 еще	 два	 вида	
рекламы,	 которые	 появились	 и	 были	 по-
пулярны	 одновременно	 с	 радиорекламой	
и	телерекламой	–	световые	рекламные	объ-
явления	и	реклама	в	кинотеатрах.	Отнести	
ко	 второму	 или	 третьему	 этапу	 их	 доста-
точно	трудно,	т.к.	появились	они	примерно	
в	одно	время	с	радиорекламой,	но	продол-
жали	 набирать	 популярность	 и	 с	 телере-
кламой.	 Световые	 рекламные	 объявления	
были	 схожи	 с	 современными	 рекламными	
баннерами.	 В	те	года	 эти	 объявления	 пол-
ностью	 изменили	 ночной	 облик	 городов	
и	имели	большую	популярность.	Немалый	
успех	имела	и	реклама	в	кинотеатрах,	перед	
показом	 кино.	 Появилась	 она	 чуть	 позже	
радиорекламы	и	имела	не	 такой	успех	 как	
реклама	 по	 радио,	 световые	 рекламы	 или	
телереклама,	но,	все	же,	была	востребована.

Первая	 интернет	 реклама	 появилась	
практически	 тогда,	 когда	 появился	 интер-
нет	 и	 стал	 доступен	 широкой	 аудитории,	
а	 именно	 1970-е	года.	 Реклама	 на	 тот	 мо-
мент	была	только	в	виде	текста,	и	получить	
ее	 можно	 было	 по	 почте.	 Позднее,	 когда	
впервые	стали	появляться	интернет	компа-
нии,	занимающиеся	рекламой,	реклама	ста-
ла	охватывать	все	больший	масштаб	и	поя-
вились	первые	баннеры.	Впервые	компания	
at&t	поместила	баннер	468х60	pix	с	над-
писью:	«А	вы	уже	нажимали	сюда?	Вы	на-
жмете».	После	баннеры	стали	набирать	все	
большую	популярность	[3].	

Последним,	пятым	этапом	является	со-
временный	этап.	Благодаря	научно	техниче-
скому	прогрессу	стали	появляться	все	более	
новые	 и	 интересные	 технологии,	 которые	
не	могут	оставить	никого	равнодушным.	На	
настоящий	момент	радио,	интернет	и	теле-
видение	 так	 же	 востребованы	 в	 области	
рекламы,	но	не	являются	новыми	техноло-
гиями.	 С	 развитием	 научно-технического	
прогресса	 стали	 появляться	 все	 более	 ин-
тересные	 технологии,	 которые	 будоражат	
мир.	К	таким	технологиям	относятся:	муль-
тимедийная	 технология	 indoor,	 Justtouch,	
groundFx.	 Конечно,	 помимо	 этих	 техно-
логий	 есть	 и	 другие:	 3Dстикеры,	 светоди-
одные	 экраны,	 виртуальные	 промоутеры,	
интерактивные	 витрины,	 проекторы	 лого-
типов.	 Но	 в	 сравнении	 с	 такими	 техноло-
гиями	как	indoor,	Justtouch,	groundFx,	эти	
технологии	просто	блекнут.	

Первая	 технология,	 о	 которой	 пойдет	
речь	–	технология	indoor.	Суть	технологии	
в	том,	что	реклама	транслируется	на	боль-
ших	 плазменных	 экранах	 или	 носителях.	
Такую	 технологию	часто	 можно	 встретить	
в	 густонаселенных	 городах,	 где	 присут-
ствуют	 большие	 супермаркеты,	 торговые	

или	 развлекательные	 центры.	 Технология	
сама	по	себе	не	столь	дорогостоящая	и	оку-
пается	достаточно	быстро,	 т.к.	по	оценкам	
специалистов	 привлекает	 примерно	 90	%	
потенциальных	потребителей.	Главные	пре-
имущества	в	том,	что	реклама	не	раздража-
ет	 потребителей,	 легко	 воспринимается	
и	 происходит	 постоянный	 контакт	 с	 ауди-
торией.	Ниже	приведены	несколько	приме-
ров,	 показывающие	 эффективность	 indoor	
рекламы:

1.	Комиссия	 по	 охране	 и	 безопасности	
труда	Квебека	повесили	постеры	на	терри-
ториях	колледжей	и	университетов,	ориен-
тированные	 на	 студентов	 мужского	 пола.	
Суть	 в	 том,	 что	на	одном	постере	 студент,	
который	вполне	хорошо	себя	чувствует,	на	
втором	–	студент	травмирован.	Надпись	на	
постере	говорит	о	том,	что	без	подготовки	
велик	 риск,	 получить	 травму.	 Результат:	
прибыль	 на	 вложения	 достигла	 240	%;	 ре-
клама,	 на	 которую	 было	 выделено	 15	%	
всего	бюджета,	убедила	36	%	респондентов	
пройти	 курсы	по	 технике	 безопасности	 на	
рабочем	месте.

2.	Стимулирование	 действий	 и	 поку-
пок.	 Пример	 Playtex	 Sport	 (продукты	 лич-
ной	гигиены	для	женщин).	Статистические	
и	цифровые	постеры	с	купонами	на	скидку	
и	 образцами	 продукции	 были	 размещены	
в	 женских	 раздевалках	 фитнес	 –	 клубов.	
63	%	посетителей	предприняли	какие-либо	
действия	 после	 контакта	 с	 рекламой.	 На-
пример,	 44	%	 посетили	 веб	 сайт,	 40	%	 ис-
кали	 дополнительную	 информацию,	 22	%	
приобрели	продукт,	22	%	посетили	магазин.	
Результат:	 Распространено	 250	000	образ-
цов,	110	%	учащение	случаев	рекомендации	
продукта,	67	%	совершили	покупку	[8].	

Следующая	 технология	 –	 groundFx.	
Главная	особенность	в	том,	что	человек	не	
просто	 наблюдает	 за	 рекламным	 роликом,	
но	может	принимать	в	нём	непосредствен-
ное	участие.	Пройти	мимо	невозможно,	т.к.	
технология	 реагирует	на	малейшее	движе-
ние	человека.	Благодаря	ground	Fx	человек	
может	 в	 виртуальной	 воде	 сделать	 круги	
или	 же	 забить	 мяч	 в	 виртуальные	 ворота.	
Впервые	технологию	опробовали	рекламо-
датели	из	США	и	Пуэрто-Рико	в	american	
airlines	 center	 и	 в	 крупных	 голливудских	
супермаркетах,	 где	 вместо	 обычного	 пола	
люди	видели	морское	дно.	Нельзя	не	отме-
тить	тот	факт,	что	и	Россия	выкупила	права	
на	 использование	 ground	 Fx	 в	 2005	году	
и	использовалась	на	крупных	мероприяти-
ях,	 презентациях	 продукции.	 Технология	
не	 сможет	 оставить	 никого	 равнодушным	
и	 поэтому	 привлекает	 максимальное	 ко-
личество	 потенциальных	 потребителей.	
Технология	 очень	 дорогостоящая	 и	 толь-
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ко	набирает	обороты,	но,	тем	не	менее,	по	
прогнозам	 специалистов	 в	 будущем	 будет	
иметь	огромный	успех.

Еще	 одна	 интересная	 технология,	 это	
Just	touch,	которая	появилась	в	США	в	нача-
ле	21	века.	Обычно	это	плазменная	панель,	
которая	 реагирует	 на	 малейшее	 движение	
рук,	 и	 клиент	 может	 найти	 всю	 интересу-
ющую	 его	 информацию	 о	 каком-либо	 за-
ведении,	услуги	или	продукции.	Например,	
доступна	та	или	иная	услуга,	есть	ли	места,	
в	каком	–	либо	интересующем	его	месте	или	
же	есть	товар	в	наличии.	Помимо	этого	на	
табло	постоянно	мелькает	реклама	о	каком-
либо	бренде,	причем	она	не	раздражает,	т.к.	
не	мешает	клиенту	искать	то,	чего	он	хочет,	
а	 даже	наоборот,	может	 отложиться	 у	него	
в	памяти.	Данная	технология	может	превра-
тить	любую	витрину	в	полнофункциональ-
ный	канал	продаж.	Из	всех	выше	перечис-
ленных	 технологий	 именно	 эта	 наиболее	
востребована	 и	 распространена	 по	 всему	
миру.	 Например,	 во	 всех	 городах	 России,	
в	различных	супермаркетах,	магазинах	сто-
ят	небольшие	терминалы,	в	которых	обычно	
люди	оплачивают	 счета,	мобильную	связь.	
это	 и	 есть	 технология	 Just	 touch,	 правда	
в	более	упрощенной	версии.	

Наконец,	еще	одна	технология,	поразив-
шая	мир,	японская	технология	Free	Format	
Projection.	 Технология	 особенна	 тем,	 что	
создает	ощущение	присутствия	персонажей	
или	 же	 каких-либо	 объектов.	 это	 особый	
способ	 обработки	 изображения,	 который	
впоследствии	 проецируется	 на	 поверх-
ность.	 Объектом	 может	 быть	 что	 угодно:	
переодевающийся	 человек,	 бутылки	 или	
банки,	 танцующие	 у	входа.	 На	 церемонии	
Mtv	Europe	Music	awards	 2005	 виртуаль-
ные	мультипликационные	герои	развлекали	
публику.	 это	 была	 грандиозная	 презента-
ция	 Free	 Format	 Projection.	Понемногу,	 та-
кие	 страны,	 как	США,	Китай	 тоже	начали	
пользоваться	 этой	 технологией.	 В	России	
же	она	не	получила	распространения,	из-за	
высокой	стоимости	[5].

Исходя	 из	 выше	 перечисленной	 ин-
формации,	 стоит	 подчеркнуть	 несколько	
важных	 моментов.	 Первое	 это	 то,	 что	 для	
каждого	периода	времени	были	характерны	
свои	инновационные	технологии.	Несмотря	
на	то,	что	сейчас	телевидение,	радио,	фото-
камеры	далеко	не	новшество,	в	тот	период	
именно	они	и	были	инновациями.	Нельзя	не	
отметить	того	факта,	что	именно	благодаря	
этим	технологиям,	за	полтора	века	реклам-
ная	отрасль	стала	одной	из	лидирующих	от-
раслей	на	мировом	рынке,	т.е.	они	помогли	
сделать	большой	скачек	в	развитии	отрасли.	
Рекламная	отрасль	так	же	является	одной	из	
самых	инвестируемых	отраслей	на	мировом	

рынке.	Например,	в	2015	году	в	России	обо-
рот	 инвестиций	 в	 рекламную	 отрасль	 со-
ставил	400	млрд	рублей.	Еще	один	немало	
важный	момент	–	число	занятых	в	реклам-
ной	 отрасли	 достаточно	 много.	 В	России	
на	 2015	год	 число	 занятых	 в	 этой	 отрасли	
составило	 около	 одного	 миллиона	 чело-
век	[6].	Суммировав	все	эти	моменты	можно	
сделать	вывод	о	важности	этой	отрасли,	как	
для	нашей	страны,	так	и	для	других	стран.

Несмотря	на	то,	что	все	эти	технологии	
во	все	времена	имели	огромный	успех	и	по-
могли	 развить	 рекламную	 отрасль	 в	 мире,	
существует	ряд	проблем,	с	которыми	стал-
кивается	 большинство	 стран	 мира.	 Самая	
главная	 проблема,	 касающаяся	 рекламной	
отрасли	 в	 целом	 –	 жесткое	 законодатель-
ное	 регулирование.	 В	большинстве	 стран	
с	 каждым	годом	 выходит	 все	 больше	 за-
конов,	 которые	 запрещают	 тот	 или	 иной	
вид	 рекламы.	 В	качестве	 примера	 можно	
привести	 Россию:	 за	 2015	год	 происходит	
упадок	 рынка	 рекламы	 в	 стране,	 из-за	 за-
конодательного	регулирования.	В	2015	году	
на	 рассмотрении	 в	 Государственной	 Думе	
ФС	РФ	находилась	21	поправка,	из	которых	
только	5	относились	к	регулированию	рын-
ка,	остальные	16	направлены	на	ограниче-
ние	[7].	это	происходит	во	многих	странах	
мира.	Взять	 ту	же	Европу,	 где	 в	 большин-
стве	 стран	 запрещено	 показывать	 рекламу	
медицинских	 препаратов.	 К	лучшему	 или	
худшему	 –	 это	 вопрос	 другой,	 но	 суть	 от	
этого	не	меняется,	т.е.	рекламный	рынок	на-
ходится	в	затруднительном	состоянии.	

Еще	одна	не	маловажная	проблема	рын-
ка	 рекламы	 –	 проблема	 в	 области	 иннова-
ционного	 развития.	 Такие	 технологии,	 как	
ground	Fx,	 Just	touch,	 indoor,	 Free	Format	
Projection	требуют	не	малых	затрат	и	высо-
кий	 уровень	 специалистов.	 Не	 все	 страны	
достаточно	 специализированы	 в	 этой	 об-
ласти	 и	 готовы	 вкладывать	 большие	 сред-
ства	 в	 новые	 технологии.	 Выше	 уже	 был	
показан	пример	с	технологией	Free	Format	
Projection,	где	Россия	не	смогла	пользовать-
ся	 этой	 технологией	 из-за	 слишком	 боль-
ших	затрат.	

Несмотря	на	все	трудности,	с	которыми	
сталкивается	 рынок	 рекламы,	 эта	 отрасль	
будет	развиваться	и	дальше,	т.к.	она	являет-
ся	необходимым	элементом	развития	прак-
тически	 любого	 бизнеса.	 этому	 росту	 так	
же	 будут	 способствовать	 инновационные	
технологии,	 которые	 с	 течением	 времени,	
будут	набирать	все	больший	охват.	Ведь,	не-
смотря	на	то,	что	человечество	только	всту-
пило	 на	 инновационную	 стадию	 развития,	
всего	за	последние	несколько	десятков	лет	
было	 разработано	 много	 новшеств	 в	 этой	
области,	 большая	часть	 из	 которых	 была	
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успешно	 внедрена	 в	 общество.	 Трудность	
только	 в	 том,	 что	 эти	 технологии	 требуют	
особой	подготовки	специалистов	и	немало-
го	финансирования.	Но	на	таких	примерах,	
как	Just	touch,	indoor	хорошо	показано,	что	
технологии,	 несмотря	 на	 не	 малую	 стои-
мость,	достаточно	быстро	окупаются.	И	это	
не	 удивительно,	 ведь	 обычные	 рекламные	
баннеры	 или	 плакаты	 не	 могут	 удивить	
и	привлечь	внимание	людей,	как	эти	техно-
логии.	Именно	 поэтому	 за	 этими	 техноло-
гиями	 стоит	 будущее	 развитие	 рекламной	
отрасли.
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