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Abstract 
The article is devoted to the actual topic, with the promotion of services in the social network 

Instagram through personal accounts. This article about specificity of "selling" texts and their lin-
guistic features is considered. The author analyzes facilities of intimating communication, thematic 
words, means of expressiveness as a way of influencing and attracting attention. 
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ОСОБЕННОСТИ ИНТЕРАКТИВНОЙ РЕКЛАМЫ РАЗНЫХ ТОВАРНЫХ 

КАТЕГОРИЙ 
Аннотация 
В статье рассматриваются особенности интерактивной рекламы разных товарных кате-

горий. Автором представлены определения интерактивности и интерактивной рекламы. Вы-
явлены основные товарные категории, в рекламе которых используется интерактивность. 
Описаны основные способы передачи интерактивности в рекламе – с помощью технологий 
виртуальной и дополненной реальности.  

Ключевые слова: интерактивность, интерактивная реклама, товарная категория, вирту-
альная реальность, дополненная реальность. 
 

В современной действительности становится сложнее привлечь новых клиентов с помо-
щью традиционной рекламы. Многие люди перестают замечать рекламные билборды, а реклам-
ные ролики на ТВ и в интернете переключают при первом же контакте, несмотря на их возмож-
ную креативность и высокое качество. На зарубежном рынке многие годы используется новый 
подход к рекламе – клиента привлекают к игре с рекламируемым объектом. Таким образом, по-
требитель превращается из зрителя в участника рекламной компании и время взаимодействия 
потенциального клиента и товара увеличивается в разы. Человек под влиянием любопытства 
взаимодействует с рекламным объектом, он узнает больше о товаре, а удовлетворив любопыт-
ство, сохраняет об этом предмете положительные эмоции. На российском рынке подобный под-
ход слабо распространен, но имеются примеры, которые доказывают превосходство интерак-
тивной рекламы над традиционной. Прежде чем мы рассмотрим примеры российской и зару-
бежной рекламы и их особенности, дадим основные определения ключевых понятий работы: 
интерактивность, интерактивная реклама, товарная категория, виртуальная реальность, допол-
ненная реальность 

Отметим, что толкования термина «интерактивность» немногочисленны [1, 2, 3, 4, 7]. 
«Интерактивность - это принцип организации определенной системы, при котором пользователь 
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определяется как действующий субъект, находящийся в диалоге с системой или другими поль-
зователями (элементами системы) при помощи средств, присущих системе» [2]. «Интерактивная 
реклама – это реклама, целью которой является взаимодействие с активными и лояльными по-
требителями целевой аудитории бренда с целью вовлечения в активное потребление и пропа-
ганду идей бренда» [5]. «Товарная категория - четко ограниченная, самостоятельная, управляе-
мая группа продуктов или услуг, которые потребители используют для удовлетворения своих 
потребностей и воспринимают как взаимосвязанные и взаимозаменяемые» [4]. «Виртуальная 
реальность – это созданный техническими средствами мир, в котором человек ощущает себя 
близко к тому, как он себя ощущает в реальном мире». «Дополненная реальность – это визуаль-
ное дополнение реального мира путем проецирования и введения каких-либо виртуальных объ-
ектов на настоящее пространство» [7]. 

Цель работы – выявить и проанализировать основные особенности интерактивной ре-
кламы разных товарных категорий.  

В качестве материала для анализа было собрано 50 примеров интерактивной рекламы. 
Больше всего из них представлены рекламы таких товарных категорий, как: автомобили, бан-
ковские услуги, алкогольные напитки, безалкогольные напитки, магазины одежды, смартфоны. 
Они используют разные способы передачи интерактивности: вовлечение в конкурсы, тесты, 
опросы, подразумевающие участие целевой аудитории в них; размещение конструкций с эле-
ментами игрофикации в городском пространстве; дополненная реальность, реализованная в 
приложениях компании, либо с использованием QR-кода; цифровые изображения, реагирующие 
на действия человека и взаимодействующие с ним (например, видеопанели на стенах, полу и ин-
терьере); специальные страницы в журналах, с использованием цифровых технологий и специ-
альных материалов. Все эти способы используют особенности разных каналов восприятия чело-
века: визуальных, аудиальных, тактильных, обонятельных, поэтому характер интерактивных ре-
клам варьируется в зависимости от целевой аудитории, внимание которой может быть захвачено 
одним каналом, но проигнорировано другим. Самая частая причина заинтересованности интер-
активной рекламой у аудитории является любопытство, на которое можно повлиять как одним 
из каналов восприятия, так и всеми одновременно. При анализе материала учитывались все пе-
речисленные особенности интерактивных реклам. Они были квалифицированы в зависимости от 
способов передачи интерактивности. Рассмотрим некоторые из них.  

1. Интерактивность передается путем вовлечения адресата в проведение опросов, тестов, 
а также участия в конкурсах.  

Активно задействован визуальный канал восприятия. Особенностью является яркая при-
влекающая внимание картинка и обещание результата в виде новой информации о себе или ма-
териального вознаграждения. В процессе участия у человека формируется положительное от-
ношение к бренду и заинтересованность предлагаемой им информации.  

Тест от компании Сбербанк, который привлекает внимание с помощью кошек. В конце, 
после прохождения теста, человек, находящийся в эмоциональном состоянии получает предложе-
ние приобрести ипотечный кредит со скидкой. Товарная категория Банковские услуги рис. 1, 2. 

 
Рис. 1. 
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Рис. 2. 

2. Передача интерактивности с помощью использования конструкций в городском 
пространстве с элементами игрофикации.  

Они рассчитаны на любопытство прохожих. Задействованы тактильный, визуальный 
и аудиальный, обонятельный каналы восприятия. Особенность: яркая и необычная форма, 
заметная издалека. 

Красная кнопка привлекает внимание к торговому центру, а форма взаимодействия не 
отнимает много времени (рис. 3). 

 
Рис. 3. 

3. Использование инструментов дополненной реальности, вовлекающих во взаимодей-
ствие с товаром.  

Расширяет границы видимого с помощью смартфона. Пользователь качает приложение, 
либо наводит камеру на QR-код и перед его глазами появляется пространство, открытое для вза-
имодействия. Эффект погружения в виртуальную реальность. Задействован визуальный канал.  

Пролетающие самолеты сбрасывают виртуальные бонусы, которые можно поймать на 
телефон в приложении и с их помощью приобрести бесплатные билеты. Торговая категория: 
Услуги авиакомпании (рис. 4). 

 
Рис. 4. 
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4. Вовлечение случайных людей с помощью цифровых изображений, взаимодейству-
ющих с людьми. Используется эффект неожиданности.  

Интерактивность заключается в «оживании» изображения при приближении человека, 
либо в возможности потрогать и поиграть объектом. Это может быть любое пространство от 
наружной рекламы, до пола и зеркал в уборной.  Они удивляют и обращает на себя внима-
ние. Канал восприятия: тактильный, визуальный, аудиальный. 

Реклама от компании Adobe. При прохождении мимо стены начинает демонстриро-
вать красочную анимацию, проигрывать музыку, отображать различные графические эффек-
ты. Товарная категория: Графические редакторы (рис. 5). 

 
Рис. 5. 

5. Специальные страницы в журналах, с использованием цифровых технологий и спе-
циальных материалов, вовлекающие читателей во взаимодействие с ними. 

Удивляют читателей и играют на эффекте неожиданности. Заметно выделяются на 
фоне обычных журнальных страниц. Предлагают для целевой аудитории в игровой форме 
познакомиться с возможностями товара. Основной канал восприятия: тактильный. 

Реклама телефона компании Motorola. Нажимая на цветные «кнопки» на странице 
журнала, можно менять цвет телефона на изображении. Товарная категория: Мобильные 
устройства (рис. 6). 

 
Рис. 6. 

Таким образом, нами выявлены следующие особенности интерактивной рекламы в за-
висимости от способов передачи интерактивности:  

1. Вовлечение адресата в проведение опросов, тестов, а также участия в конкурсах: 
задействуется визуальный канал восприятия, среди особенностей: привлекающее внимание 
изображение и обещание результата в виде новой информации о себе или материального 
вознаграждения.  

2. Передача интерактивности с помощью использования конструкций в городском 
пространстве с элементами игрофикации: ориентированы на любопытство прохожих, яркая и 
необычная форма, заметная издалека. Могут быть задействованы все каналы восприятия: ви-
зуальный, аудиальный, тактильный, обонятельный 

3. Использование инструментов дополненной реальности, вовлекающих во взаимо-
действие с товаром: используется эффект погружения в виртуальную реальность и возмож-
ность взаимодействия с ней. Канал восприятия визуальный. 
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4. Вовлечение случайных людей с помощью видеоэкранов: заметность и яркость, 
взаимодействие при приближении человека. Канал восприятия: тактильный, визуальный, 
аудиальный. 

5. Специальные страницы в журналах, с использованием цифровых технологий и 
специальных материалов, вовлекающие читателей во взаимодействие с ними: Эффект 
неожиданности, необычная форма. Основной канал восприятия: тактильный. 
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FEATURES OF INTERACTIVE ADVERTISING OF DIFFERENT COMMODITY 
CATEGORIES 

Abstract 
In the article features of interactive advertising of different commodity categories are consid-

ered. The author presents definitions of interactivity and interactive advertising. Identified the main 
product categories, in which advertising is used interactivity. The basic ways of transfer of interac-
tivity in advertising are described with the help of virtual and augmented reality technologies. 

Keywords: interactivity, interactive advertising, product category, virtual reality, augmented 
reality. 
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ВИЗУАЛИЗАЦИЯ БРЕНДА ТЕРРИТОРИИ В ИЗДЕЛИЯХ НАРОДНЫХ 

ХУДОЖЕСТВЕННЫХ ПРОМЫСЛОВ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
Аннотация 
В статье рассматривается потенциал изделий НХП в формировании бренда Свердлов-

ской области как уникальной геокультурной территории. Анализ тенденций формирования 
образа Урала позволяет обосновать программу продвижения продукции  Сысертского заво-
да художественного фарфора  в качестве визуального репрезентанта территории. 

Ключевые слова: народные художественные промыслы, визуальный репрезентант, 
продвижение.  
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