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Аннотация. Большой проблемой для отечественного рынка рекламы является отсутствие

высококвалифицированных специалистов в области рекламы, в стране только начался процесс их

подготовки. На данный момент рекламой занимаются люди, имеющие базовое образование далекое

от рекламы и маркетинга. Многие из них обладают большим природным творческим талантом.

Однако, реклама это не только творчество. Современная реклама - это симбиоз прикладного

применения таких наук как: маркетинг, менеджмент, психология, социология, дизайн, филология,

политология и так далее. Без применения богатого опыта развитых стран с обширным багажом

знаний невозможно создать эффективную рекламу.
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Однако относительно невысокий уровень отечественной рекламы - это результат не только

непрофессионализма большинства рекламопроизводителей и рекламораспространителей, но и в

немалой степени отсутствие рекламного опыта у отечественных рекламодателей.

Процесс создания рекламы в нашей стране в большинстве случаев имеет достаточно

примитивный вид. Отечественный рекламодатель, осознавая, что нуждается в рекламе, для

увеличения объемов продаж товаров или услуг, либо достижения иных целей обращается к

производителю рекламы, который в свою очередь предлагает ему свое видение рекламы, и,

достигнув консенсуса, рекламопроизводитель приступает к ее производству. Необходимо большое

внимание уделить и вопросу бюджетирования рекламы, к сожалению, наши рекламодатели

стараются, как можно меньше тратить на рекламу, что, безусловно, приводит к тому, что качество

такой рекламы низкое, и она больше напоминает антирекламу, созданную во вред рекламодателю.

К сожалению, сегодня очень мало внимания уделяется эффективной рекламе, о которой,

прежде всего, должен печься рекламодатель. Не реализуя одну из своих основных функций -

эвристическую, которая заключается в том, что рекламодатель, прежде всего, должен сам четко

представлять какую рекламу ему необходимо распространить, отечественный рекламодатель

выглядит в роли человека, который пришел к портному и не может четко и определенно поставить

перед ним задачу сшить ту одежду, которая будет ему подходить по фасону, размеру, моде. В

конечном итоге данный заказчик получит одежду не подходящую для него. Другими словами, для

создания эффективной рекламы в нашей стране необходимо, чтобы отечественные рекламодатели

применяли современные стратегии маркетинга, одной из составных частей которого является

реклама. Процесс создания рекламы должен начинаться с анализа рыночной среды, и ожиданий

потребителей, социологических и психологических и иных исследований, по результатам которых

будет строиться маркетинговая концепция и как следствие этого план производства и

распространения рекламы, по результатам практического прменения которого, проводится анализ

эффективности рекламы. Конечно, нет конкретной формулы создания эффективной рекламы, в силу

различия экономического состояния того или иного региона, культурных, психологических,

политических и иных особенностей рекламной аудитории, однако в процессе работы можно найти

тот самый рецепт, который необходим.

Как уже отмечалось ранее, большой проблемой для развития рекламы в



                                          

Кыргызской Республике является отсутствие профессионально подготовленных кадров в сфере

маркетинга и рекламы. Специалистами в области рекламы могут стать люди способные не только

хорошо учиться, но и имеющие определенные природные данные, другими словами, рекламисты -

это штучный товар, подготовка которых должна вестись не с точки зрения большого их количества,

а с точки зрения высокого качества подготовки.

Наряду с этим необходимо проводить работу с уже практикующими специалистами с целью

повышения уровня квалификации, в области создания мало бюджетной рекламы, психологических

аспектов рекламы, повышения уровня правовой грамотности с большим акцентом на требования

законодательства о рекламе, применения опыта специалистов из других стран в распространении

нетрадиционных методов рекламы и т.д. необходима большая и кропотливая работа по внедрению

передового опыта в области маркетинга и рекламы среди отечественных рекламодателей, так как от

этого напрямую зависит их конкурентоспособность, а значит в конечном итоге и повышение уровня

экономики нашей страны.

Приведу, к примеру, рекламу таких международных компаний как “Procter &

Gamble”,“CocaCola”,“Reemtsma”, “Philip Morris”, “Pepsi”, “LG” и других, налицо высокий уровень

работы на международном рынке, высококлассная реклама, применение передовых методов

маркетинга. Однако, конечно в связи с недостаточной осведомленностью о потребностях

кыргызских потребителей, и региональным подходом изготовления и распространения рекламы, не

всегда учитывающим особенности местного менталитета, реклама этих ТНК является не всегда

достаточно эффективной.

Что касается отечественных товаров и услуг производителей, то, конечно же, нужно

отметить успехи таких компаний как «Шоро», «Бакай-Ата», «Дордой», «Бител» и других, однако

таких примеров крайне недостаточно, да и реклама указанных компаний зачастую изобилует не

профессиональным исполнением и отсутствием серьезного маркетингового подхода.

Речь абсолютно не идет о рекламе ради рекламы, просто изучая отечественный рынок

рекламы, наблюдая за его развитием, я не раз убеждалась в том, что состояние рекламы, ее качество

и объемы распространения являются одним из наиболее показательных индикаторов состояния

отечественной экономики.

Безусловно, та отечественная компания, которая активно перенимает передовой

международный опыт в ведении бизнеса, будет иметь успех на рынке. Необходим комплексный

подход, в котором будут учитываться многие аспекты современной предпринимательской

деятельности и Государство не должно самоустраняться от данной проблемы. Необходимо всячески

поощрять и поддерживать тех предпринимателей, в деятельности которых виден серьезный подход

к применению современных методов ведения бизнеса.

Возвращаясь к проблемам отечественной рекламы, хочу сказать о необходимости серьезной

работы в области разработки отечественных брендов, пока что в стране не наблюдается серьезной

научной работы в этом направлении, хотя многие понимают, что без этого сложно вести бизнес.

Совершенно недавно усилиями представителей общества было создано первое в стране

общественное объединение под названием «Независимая экспертиза рекламы», деятельность

которого будет напрямую связана с защитой прав потребителей рекламы, борьба с

недобросовестной конкуренцией с использованием рекламы, а также работой по предоставлению

правовой и иной экспертной оценки рекламы заинтересованным лицам.

Одним из первых шагов данного общественного объединения стала инициатива по созданию

саморегулирующей организации объединяющей всех участников рекламного процесса, для решения

многих жизненно важных проблем. В рамках деятельности данного саморегулируемого

объединения



                                            

  

планируется разработка и внедрение отечественных стандартов рекламы, норм и обычаев ведения

рекламной деятельности, этических норм и много другого. С целью повышения уровня

квалификации отечественных рекламистов планируется проведение для них семинаров и тренингов

с привлечением специалистов из ближнего и дальнего зарубежья.

Работа по созданию данной организации находится на начальном этапе, и есть все основания

полагать , что это объединение отечественных участников рекламного процесса станет

эффективным органом, всесторонне развивающим рекламу в Кыргызстане.

Под эгидой саморегулируемой организации в будущем будет проводится работа по

проведению фестивалей рекламы, так как это эффективный механизм повышения качества рекламы,

путем здоровой творческой конкуренции, а также необходимо проведение работы по изменению

сложившихся стереотипов общества по отношению к рекламе. Реклама должна представляться

аудитории не как призыв покупать залежалые товары (такой стереотип сложился у старшего

поколения), и не как нечто совершенно ненужное назойливое появляющееся в самый неподходящий

момент прерывая любимые телефильмы и передачи. Необходимо провести широкую рекламу в

поддержку рекламы, которая расскажет потребителям о пользе рекламы и ее роли в деятельности

независимых СМИ. Все существующие мнения о ненужности рекламы, в обществе с рыночной

экономикой являются ошибочными, поскольку, с самых древних времен начала зарождения

торговли на рынках и по сегодняшний день реклама была и будет непременным атрибутом

человеческого общества, без которого невозможно существование не только рыночной экономики,

но и здорового демократического государства.

Существует множество проблем связанных с достоверностью рекламы. Рекламодатели,

имеющие сравнительно небольшой опыт создания и распространения рекламы уделяют мало

внимания достоверности информации изложенной в их рекламе, что приводит с одной стороны к

введению в заблуждение потребителей, с другой стороны к недобросовестной конкуренции. Оба

этих негативных явления являются нарушением законодательства о рекламе. Чаще всего

встречаются случаи распространения недостоверной рекламы с использованием терминов в

превосходной степени, таких как: самый, только, лучший, абсолютный, единственный, что является

нарушением требований статьи 7 «Недостоверная реклама» Закона Кыргызской Республики «О

рекламе». Данные термины можно использовать в рекламе только при условии, что реклама

достоверна. К примеру, рекламодатели часто используют следующую фразу: «У нас самые низкие

цены». Однако, при изучении ценовой информации конкурентов выясняется, что данная реклама не

соответствует действительности, тем самым пострадало положение конкурентов, и потребители

были введены в заблуждение. Согласно существующему законодательству за подобную рекламу

нарушитель может понести наказание в виде предупреждения или штрафа до 20 тысяч сомов.

Неопытным рекламодателям следует быть осторожными при использовании в рекламе

вышеуказанных терминов, и лучше всего внимательно ознакомиться с существующей нормативной

базой регламентирующей изготовление и распространение рекламы на территории Кыргызской

Республики.

Немаловажным является то, чтобы реклама соответствовала общепринятым нормам этики. В

отечественной рекламе встречаются случаи, когда в рекламе используются выражения или образы,

порочащие, чьи либо честь и достоинство, либо нарушают принципы гуманности и морали. Очень

часто реклама использует эротические образы, что является одним из приемов рекламы, влияние

которой направлено на подсознание человека, в область инстинктов. Однако при использовании

данных образов важно не



                                          

переборщить. Производители рекламы часто жалуются на то, что рекламодатели необоснованно

требуют от них использования гбнаженных образов, я думая, что это явление временное, связанное

с отсутствием у рекламодателей должного вкуса к рекламе.

К слову необходимо сказать, что в стране пока не выработаны конкретные требования к

тому, что этично в рекламе, а что нет. Это весьма сложно сделать по причине того, что наша страна

является многонациональным государством, переживающим переход от одной формации к другой.

Отсюда. У представителей европейских национальностей одни взгляды на эту проблему, у азиатов

другие, у южной части страны консервативные, у северной либеральные, у представителей

старшего поколения консервативные взгляды, у молодежи либеральные. Мои собственные

наблюдения показывают, что у каждого человека свои представления и морали и этике, однако,

несмотря на это нам необходимо выработать обобщенные принципы, которые найдут свое

отражение в специальном нормативном документе.

Большие проблемы, тормозящие развитие рекламы вызваны несовершенством нормативной

базы регулирующей рекламу. Вот уже неоднократно поднимался вопрос о внесении изменений и

дополнений в Закон Кыргызской Республики «О рекламе». Правительством Кыргызской

Республики в 2001 году был инициирован проект Закона Кыргызской Республики «О внесении

изменений и дополнений в Закон Кыргызской Республики «О рекламе», в Жогорку Кенеше

Кыргызской Республики была создана рабочая группа из числа представителей операторов рынка

рекламы, государственных и международных организаций, с целью разработки изменений и

дополнений в вышеуказанный закон, однако до сегодняшнего дня решения по данным проектам не

принято. Несовершенство законодательной базы приводит к большим проблемам в процессе

производства и распространения рекламы, в :зязи с ее разночтениями, что дает возможность

государственным органам необоснованно создавать барьеры в производстве и распространении

наружной рекламы. Существующая законодательная база недостаточно защищает конкуренцию и

права потребителей, не содержит жёстких требований к распространению рекламы алкоголя и

табака, отсутствует конкретика по использованию образов несовершеннолетних в рекламе товаров

для несовершеннолетних и т.д.

Рекламная деятельность - это не просто наука, это целый комплекс наук, которые

продолжают активно развиваться. Для того, чтобы вывести отечественную рекламу на достаточно

высокий уровень, предстоит проделать большую работу по реформе законодательства,

повышению

профессионализма изготовителей и распространителей рекламы, и самое главное, грамотно

проделать весь комплекс работ по улучшению инвестиционной среды и развитию бизнеса, так как

реклама - это продукт, который станет результатом большой и кропотливой по изучению и

применению мирового опыта в этой области, которая потребует определенного времени.
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