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Введение 

Актуальность. Мы  живем  в городе и каждый день сталкиваемся со 

множеством образов и изображений: это и архитектура зданий, и оформление 

фасадов, и вывески на магазинах, и разнообразные рекламные конструкции. 

Это иллюминация, и ландшафтный дизайн в городских парках, и оформление 

городского транспорта, городская скульптура, исторические памятники. Все, 

что мы видим  в городе, вступает с нами в коммуникацию – несет 

определенное послание, которое сознательно или бессознательно 

воспринимается и дешифруется нами. Городская среда «говорит» с нами на 

языке визуальных коммуникаций -  языке знаков, образов, типографики, 

инфографики и т.д.  

Реклама и разнообразные городские рекламные конструкции больше 

других объектов стремятся привлечь внимание жителей, «заговорить»  с 

нами, вызвать реакцию. Будучи небольшими по размеру относительно 

других городских объектов вывески, растяжки, лайтбоксы, биллборды, 

экраны являются наиболее активными в коммуникативном плане: с помощью 

визуального языка сообщают нам о городских событиях, призывают к 

покупкам, информируют о компаниях и личностях, приглашают, 

воспитывают и просвещают. Наружная реклама, таким образом, является 

важным фактором формирования городской среды, во многом именно она 

определяет, каким будет этот визуальный язык – «балаганным», ярмарочным, 

пафосным, официозным, фамильярным, лиричным, дружеским или 

агрессивным. Городская реклама отражает эстетический вкус и уровень 

культуры конкретного города – его различных социальных страт. Главными  

субъектами – инициаторами рекламных коммуникаций – являются, прежде 

всего, коммерческие компании. Другими субъектами являются городские 

власти, некоммерческие организации, рекламные и коммуникационные 

агентства, культурная элита. И, безусловно, главными адресатами 

визуальных коммуникаций в городском пространстве являются его жители.  
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Проблемная ситуация: горожанин воспринимает визуальные 

сообщения непрерывно, как текст. В этом тексте объединяются знаки 

различных семиотических систем, среди которых рекламное сообщение 

занимает  свое место. Таким образом, необходимо исследовать, какую роль 

играет реклама в формировании языка визуальных городских коммуникаций, 

с одной стороны, и с другой – как визуальные коммуникации в городе 

влияют на коммуникативную эффективность рекламы.  

Степень разработанности проблемы:  

 Определения понятия «наружная реклама» содержится в работах 

А. В. Костиной, К.А. Аксеновой, А.Н. Назайкина;  

 Функции наружной рекламы характеризуют Л.В. Карлова, М.Ю. 

Рогожин и другие;   

 Типология и характеристика видов наружной рекламы 

рассматривается У. Уэллсом, Дж. Бернетом, С. Мориарти, Б.С. Разумовским, 

А.Б. Титовым и другими; 

 Тенденции развития наружной рекламы анализируются  С.В. 

Веселовым, Андреем Березкиным, Генеральным директором «ЭСПАР-

Аналитик»; а также данными сайта AllAdvertising.ru  Рейтинг Рекламных 

Агентств России (РРАР) и другими. 

Объект исследования: визуальные коммуникации в городской среде. 

Предмет исследования: outdoor-реклама как элемент визуальных 

рекламных коммуникаций в городском пространстве Барнаула. 

Цели: на основе анализа специальной литературы, теоретических 

источников описать и проанализировать outdoor-рекламу как элемент 

визуальных коммуникаций в городской среде Барнаула. 

Задачи: 

1) Дать определение визуальным коммуникациям в городском 

пространстве. 
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2) Охарактеризовать оutdoor-рекламу как элемент визуальных рекламных 

коммуникаций в городской среде. И рассмотреть разновидности Outdoor-

рекламы. 

3) Охарактеризовать городское пространство Барнаула с точки зрения 

outdoor-рекламы. 

4) Проанализировать outdoor-рекламу с точки зрения визуальных 

рекламных коммуникаций.  

Методы исследования: наблюдение, сбор и анализ эмпирических 

данных и теоретических знаний, контент-анализ, синтез полученной 

информации, абстрагирование. 

Практическая значимость результатов исследования заключается 

в разработке рекомендаций по повышению эффективности наружной 

рекламы в Барнауле.  

Структура работы: выпускная квалифицированная работа включает в 

себя титульный лист, оглавление, введение, основную часть, состоящую из 

двух глав и четырех параграфов, заключение и список литературы и 

приложение. 
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Глава 1. Визуальные коммуникации в городской среде 

1.1 Понятие, особенности и виды визуальных коммуникаций в 

городской среде 

Визуальная коммуникация сочетает в себе визуальный язык, 

использующий различные изображения, и визуальное восприятие, которое, в 

свою очередь, полагается на органы чувств, а также на психологию 

восприятия человека [48]. Визуальная коммуникация может объединять в 

себе письменный язык, образы, различные цвета, и всѐ это для того, чтобы 

создать сообщения, которые будут приятны глазу зрителя, и, что немало 

важно, наполнены необходимой и понятной информацией.  

Сейчас особенно важно, чтобы человек адаптировался к постоянно 

растущему объему этой информации, особенно визуальной, которая 

воплощается в виде различных коммуникаций в городской среде, ведь это 

может обеспечить более лѐгкую и безопасную ориентацию в разрастающихся 

мегаполисах. 

Проблема восприятия человеком визуальных образов всегда была 

актуальной. Многие специалисты рассматривали еѐ в своѐ время, в их числе 

были такие теоретики дизайна, как И. О. Генисарецкий, А. П. Ермолаев, К. 

М. Кантор, Г. Б. Минервин, Т. В Шимко, а также основатель гештальт-

психологии М. Вартгеймер, искусствовед и психолог визуального 

восприятия Р. Арнхейм, российский исследователь эргономики В. Ф. Рунге и 

многие другие. 

На данный момент актуальным является анализ внедрения визуальных 

коммуникаций в городскую среду. Каждый день люди встречают на своѐм 

пути огромное количество информации, различной по качеству. Знаки 

визуальной коммуникации призваны прежде всего помочь людям лучше 

ориентироваться в городской среде. При создании объектов визуальной 

коммуникации применяются двухмерные изображения, к примеру, на 

плакатах, знаках. Их призвание – обеспечивать эффективную физическую 
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ориентацию индивида в пространстве, а также хорошее усвоение 

информационного массива различной степени актуальности, например, 

рекламного продвижения или оповещения о различных событиях. Важный 

аспект функции визуальных коммуникаций – эстетическое освоение 

окружающей реальности [19,  с. 113 – 116]. 

Визуальные информационные системы обеспечивают решение ряда 

различных проблем, например, они способствуют лучшей ориентации в 

пространстве, оценке особенностей этого пространства. Кроме 

навигационной функции, знаки визуально-информационной среды 

формируют сценарий человеческого поведения, а также способны на 

создание легко узнаваемого и дружелюбного облика территории, 

маркирующего в сознании жителей и гостей культурный образ города. 

Объекты системы визуально-информационных коммуникаций делятся 

на следующие виды: 

1) Визуальные коммуникации в городской среде; 

2) Визуальные коммуникации в рекламе; 

3) Визуальные коммуникации, отвечающие за безопасность 

граждан; 

4) Маркировка объектов (транспортные указатели). 

Элементы этой системы направлены на осуществление следующих 

функций: 

-    Информационная функция – передача различной информации 

- Экспрессивная функция – передача субъективной оценки 

информации 

- Прагматическая функция – передача психологической установки, 

оказывающей влияние на зрителя.  

Система визуально-информационной среды города включает в себя 

совокупность различных объектов-носителей: 
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- Элементы наружной рекламы, такие как биллборды, призматроны, 

пиллары, сити-форматы, скроллеры, вывески на зданиях и т. п.; 

 

 

Рис.1 – Биллборд 

- Знаки ориентирования, например, карты и указатели местности, 

различные дорожные знаки, специальные знаки для людей с ограниченными 

возможностями, пиктограммы и символы, функционирующие в городской 

среде. 

 

Рис.2 — знак сервиса автозаправочной станции 
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Рис. 3 — инфографика по визуальным знакам городской среды 

Корректное восприятие человеком визуальной информации прежде 

всего связано с психологией визуальной коммуникации, а также с 

перцептивными «стереотипами», которые можно применить к достаточно 

большим группам людей, объединѐнных общностью культуры, образования, 

а также действием стандартов [26]. 

Знаки визуально-информационной среды проектируются в 

соответствии с особенностями городского пространства, для которого они 

предназначаются.  Также они обязаны образовать целостную систему с 

едиными смысловыми и графическими характеристиками [17]. Это значит, 

что оптимальная визуально-информационная среда должна соответствовать 

культурному обличию города и его архитектурному контексту. Одной из 

проблем формирования оптимальной и качественной визуально-

информационной среды является постоянно изменяющийся и динамически 

трансформирующийся городской облик, который реагирует на различные 

социальные, экономические и культурные перемены в обществе.  

Коммуникации, связанные с визуалом, в городском пространстве 

непрерывно улучшаются и видоизменяются. Прогрессивная система 

визуальной коммуникации характеризуется изменением логотипов, 
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редизайном. Наше общество развивается все быстрее и быстрее, а вместе с 

тем и меняются жизнь людей и их запросы, следовательно, вместе с этим 

меняются и составляющие коммуникации с ними, в том числе и визуальной 

[48]. 

Ближе к концу ХХ века, когда городская застройка становилась всѐ 

более масштабной, наружная реклама тоже не стояла на месте и бурно 

развивалась. Вместе с этим проблема формирования качественного и 

привлекательного городского визуального пространства начала привлекать 

всѐ больше внимания. 

При создании средств визуальной коммуникации используется 

множество средств и методов из разных направлений, например: 

изобразительное искусство, дизайн, фотография, современные 

компьютерные технологии и многие другие. С помощью использования 

инструментов из этих отраслей искусства и науки, создается дизайн 

визуальных коммуникаций. Чтобы зритель лучше воспринял такую 

информацию, важно грамотно ее оформить. Вот почему дизайн и психология 

визуальной коммуникации напрямую связаны. Например, возьмем три цвета 

— тѐмно-зелѐный, стальной и золотой. Эти цвета у многих людей вызывают 

ассоциацию с деньгами и надѐжностью. Вот почему для банков лучше 

использовать эти оттенки, при создании своих логотипов. Примерами 

подобных решений могут служить логотипы государственного банка 

«Сбербанк», марки автомобилей «Lexus» и бренда класса люкс «Versace». 

 

 

Рис.4 — компании, логотипы которых имеют тѐмно-зелѐный, стальной или золотой 

цвет 
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Дизайн визуальных коммуникаций – это очень тонкий процесс, 

требующий огромного внимания к деталям. Вся работа дизайнера зависит от 

того, для чего и как будет использоваться этот дизайн. Формы такой 

коммуникации должны быть простыми для восприятия и реагирования 

потребителя на сигналы коммуникации. Например, если мы посмотрим на 

знаки дорожного движения, то мы поймем, что они принадлежат к 

специальной группе: предупреждающие, запрещающие, информативные. 

Каждая такая группа имеет свой формат. В красном треугольнике 

изображены предупреждающие знаки, в кругу — запрещающие. Синие 

прямоугольники и круги используются для информативных и 

предписывающих знаков. Как только человек обратит внимание на такой 

знак, у него уже складывается представление о том, чего ждать на дороге. 

Понять смысл изображения на знаке сможет даже тот, кто не знает правила 

дорожного движения. Именно поэтому дизайн визуальных коммуникаций 

должен соответствовать поставленной задаче [48]. 

Визуальные коммуникации также служат средством общения. С 

помощью этой силы можно стимулировать продажи любого 

потребительского продукта или услуги. Профессиональные дизайнеры, 

графики и полиграфисты знают, что когда человек принимает решение о 

покупке, то первоначально он обратит внимание на цвет и форму товара, так 

как эти качества являются одними из главных факторов в процессе торговли. 

Яркая эмблема может вызвать интерес и вызвать к себе внимание 

благодаря кролику, различным фрагментам фотографий, рисункам, а также 

скульптурам, образовавшие облик, который представляет достижения 

человечества [48]. 

Существуют задачи по дальнейшему совершенствованию визуально-

информационной среды [45]: 

1. Структурирование информационного массива. Информационный 

массив в городской среде нормативно не регулируется. Регламенту подлежат 
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лишь некоторые информационные системы, поток информации распределен 

в среде случайно. Отсутствие какой-либо упорядоченности 

информационного массива в визуальной среде города существенно ухудшает 

ориентирование и облик города. 

2. Разработка комплексного проекта фирменного стиля города как 

программы территориального брендинга позволит избежать разностилевого 

решения указателей и знаков, размещенных в городской среде и создать 

единое визуально-информационное пространство.  

3. Разработка и внедрение цифровых и интерактивных виртуальных 

сервисов систем городской навигации как перспективное направление 

визуальной коммуникации.  

4. Организация системы постоянного профессионального мониторинга 

состояния визуально-информационной среды и эффективности системы 

визуальных коммуникаций.  

Также стоит отметить, что проблемы организации визуальной 

навигации и функционирования информационного наполнения в городском 

пространстве, а также вопросы, связанные с оптимизацией визуального 

«шума», актуальны во многих крупных российских городах. Для решения 

этих проблем необходим системный подход в проектировании 

навигационных информационных систем с учѐтом эргономики восприятия и 

основных положений о визуальной экологии. 

Так, в 2015 году творческой мастерской «Д-9» проводился анализ 

размещения рекламных носителей на проспекте Красноармейском. В ходе 

анализа выяснили, как вообще реклама взаимодействует с городом и как 

взаимодействуют участники городских процессов посредством рекламы. 

Анализ проводился не только со стороны коммуникационной эффективности 

рекламы, но и уделялось внимание архитектурной составляющей и влиянию 

рекламных конструкций на внешний облик города. В ходе исследования 

было выявлено, что проспект Красноармейский не представляет собой 
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комфортную городскую среду для жителей города: отсутствовали места для 

отдыха, отсутствовала соответствующая уличная мебели, был низкий 

уровень качества конструкций как рекламных, так и навигационных. 

Рекламные носители не удовлетворяли правилам размещения и оформления 

на улицах Барнаула. Специалисты пришли к выводу, что лучший способ 

решить проблему — это коллаборация всех общественных систем, для 

достижения общего результата [50]. 

В данной работе мы решили снова провести анализ наружной рекламы 

на проспекте Красноармейском в Барнауле в количестве 85 единиц. Все фото 

представлены в приложении №1. Анализ проведен по двум критериям — 

визуальным и коммуникационным. Критерии были выделены на основе 

статьи, авторами критериев являются основатели архитектурного агентства 

«MDVA» — Максим Максименко и Дмитрий Индюков [65]. К визуальным 

критериям относятся такие понятия как: отношение к архитектуре, 

сомасштабность, качество конструкций и материалов. В коммуникационные 

вошли: целесообразность, уместность, содержание, адекватность.  

Таблица 1.1. — Визуальные критерии оценки наружной рекламы 

Визуальные критерии Коммуникационные критерии 

  

Отношение к архитектуре 

Реклама и афиши размещаются без 

учета пропорций, пластики фасадов, 

архитектурных деталей, начинают 

замещать собой элементы здания  

Целесообразность. Часть баннеров 

несут либо устаревшую, либо 

избыточную информацию, 

размещение которой в городском 

пространстве на наш взгляд 

абсолютно не целесообразно. 

Сомасштабность. Соответствие 

размера баннера сложившейся 

градостроительной ситуации вокруг 

объекта.  

Уместность. Часть баннеров 

размещена без анализа потоков 

пешеходов и транспорта. Они либо 

плохо просматриваются, либо 

информация на них становится 

нечитабельной по причине мелкого 

шрифта или острого угла обзора.  

Качество конструкций 

и материалов. Традиционно 

несущие конструкции для баннеров 

Содержание.  Подавляющее 

количество баннеров выполнено без 

учета современных требований 
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изготавливаются низкого качества 

без учета каких-либо эстетических 

требований и крепятся к фасадам 

зачастую варварскими способами. 

Баннерная ткань выгорает и вместо 

привлечения внимания дает 

обратный отталкивающий эффект. 

Все это отрицательно влияет 

на окружающую нас городскую 

среду. 

к визуальной подаче информации. 

Можно констатировать низкое 

качество исполнения всех 

графических элементов, включая 

общий дизайн, шрифты, 

изображения, масштаб. Информация 

вместо пользы для потребителя 

превращается в визуальный мусор. 

 Адекватность. Имеется в виду 

адекватность выбранного средства 

поставленной задаче. Складывается 

ощущение, что по инерции любой 

вопрос (вплоть до ремонта фасада) 

можно решить размещением баннера. 

 

По каждой конструкции из приложения 1 проставлялись баллы от  1 до 

10 в соответствии с вышеперечисленными критериями, где 1 — совсем не 

соответствует действительности, а 10 — полностью соответствует. 

Таблица 1.2. — Оценка наружной рекламы на проспекте 

Красноармейском по 10-бальной шкале 

№ 

конс

трук

ции 

Отнош

ение к 

архите

ктуре 

Сомасшт

абность 

Качест

во 

констр

укций 

и 

матери

алов 

Целесообр

азность 

Умест

ность 

Содер

жание 

Адеква

тность 

Ит

ого 

1. 6 7 8 6 4 3 3 37 

2. 3 3 8 7 5 3 8 37 

3. 4 7 8 8 8 8 9 52 

4. 3 10 6 6 10 5 5 45 

5. 7 7 7 9 7 8 7 52 

6. 3 5 5 10 7 6 10 46 

7. 10 10 7 10 10 10 10 67 

8. 9 10 7 10 7 7 7 57 

9. 3 5 5 6 3 3 7 32 

10. 10 10 7 10 10 6 10 63 

11. 10 10 8 10 10 10 10 68 

12. 4 7 6 5 4 4 4 34 

13. 5 9 8 9 7 5 7 50 

14. 4 4 5 6 7 4 5 35 
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15. 4 7 7 3 3 3 3 30 

16. 10 10 7 8 9 7 8 59 

17. 4 7 7 6 7 5 7 43 

18. 4 7 7 5 5 8 8 44 

19. 10 10 8 7 8 7 8 58 

20. 10 10 8 4 5 5 8 50 

21. 10 10 8 8 8 8 8 60 

22. 10 10 8 5 6 5 6 50 

23. 5 5 6 5 5 5 6 37 

24. 5 5 5 6 6 6 6 39 

25. 10 10 7 9 10 9 10 65 

26. 6 5 6 8 6 6 6 43 

27. 4 7 8 7 5 7 7 45 

28. 3 4 8 7 6 4 6 38 

29. 4 7 6 7 7 8 8 47 

30. 10 10 8 9 7 8 9 61 

31. 4 7 7 8 6 5 9 46 

32. 4 7 7 8 8 5 7 46 

33. 8 8 8 6 8 6 7 51 

34. 4 7 7 7 6 5 6 42 

35. 10 10 6 8 8 7 6 55 

36. 10 10 8 8 9 10 8 63 

37. 7 5 7 6 6 7 5 43 

38. 4 10 8 5 10 7 8 52 

39. 5 7 6 5 5 8 6 42 

40. 6 10 8 7 6 8 7 52 

41. 10 10 7 8 7 7 7 56 

42. 10 10 6 8 7 7 6 54 

43. 7 10 8 10 9 9 7 60 

44. 9 9 9 5 5 8 5 50 

45. 6 8 8 8 6 7 7 50 

46. 10 10 7 7 8 9 9 60 

47. 5 6 8 7 7 6 7 46 

48. 6 8 8 7 5 5 5 44 

49. 10 10 8 9 9 8 10 64 

50. 4 7 8 7 8 8 8 50 

51. 4 7 7 8 3 5 6 40 

52. 8 8 8 6 5 6 6 47 

53. 4 7 7 8 7 7 7 47 

54. 4 7 7 4 4 6 5 37 

55. 10 10 7 5 8 7 5 52 

56. 4 7 7 8 8 8 8 50 

57. 4 7 7 5 7 6 7 43 

58. 4 7 7 7 6 5 7 43 

59. 10 10 5 8 10 7 10 60 

60. 4 7 8 7 5 6 7 44 

61. 4 7 10 8 10 8 8 55 

62. 3 10 8 7 7 7 6 48 

63. 10 10 8 8 8 7 8 59 
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64. 4 8 8 6 8 5 7 46 

65. 10 10 7 6 8 5 7 53 

66. 4 7 8 8 10 8 9 54 

67. 10 10 9 8 8 9 10 64 

68. 6 10 7 7 8 9 8 55 

69. 5 8 9 7 5 5 5 44 

70. 6 10 8 8 9 9 6 56 

71. 6 10 6 8 9 9 6 54 

72. 6 10 9 3 7 7 5 47 

73. 5 9 7 5 8 5 5 44 

74. 10 10 8 8 8 7 8 59 

75. 4 7 8 8 7 9 9 52 

76. 10 10 8 10 10 8 10 66 

77. 4 7 8 8 8 7 8 50 

78. 7 7 7 5 6 6 8 46 

79. 4 7 8 8 8 10 10 55 

80. 10 10 9 10 10 9 10 68 

81. 10 10 9 10 10 10 10 69 

82. 4 7 7 8 10 9 9 54 

83. 4 7 6 10 10 8 10 55 

84. 10 10 6 10 10 8 10 64 

85. 10 10 6 10 10 8 10 64 

 

Проанализировав данную таблицу, мы пришли к выводу, что в 

Барнауле на проспекте Красноармейском качество рекламных конструкций 

не соответствует большинству визуальных критериев, что означает низкое 

качество ее производства. Наибольшие баллы чаще всего набирала реклама 

сити-формата, а наименьшие — биллборды. Следовательно, у конструкций с 

низким баллом страдает эффективность рекламы на улицах, и впоследствии 

она может негативно влиять на внешний облик города. На такие виды 

рекламных конструкций стоит уделить большее внимание при создании и 

размещению рекламы на них. 

В заключение можно сделать вывод о необходимости комплексного 

подхода к формированию визуальных коммуникаций в городской среде как 

актуальной мультифункциональной системы обеспечения жизнедеятельности 

человека. Отсутствие должного внимания к функциональным и эстетическим 

проблемам организации визуально-информационной системы в городской 

среде способно стать причиной ухудшения имиджа города и его 
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туристической привлекательности и как следствие снижением 

конкурентоспособности и инвестиционной привлекательности всего региона. 
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1.2 Outdoor-реклама как элемент визуальных рекламных 

коммуникаций в городской среде. Виды оutdoor-рекламы. 

В настоящее время реклама занимает особое место в жизни каждого 

человека. Она воздействует на социально-психологические установки 

общества, тем самым формируя массовое социальное поведение, оказывая 

давление на разные социальные слои общества. Например, реклама часто 

пропагандирует определенный стиль жизни и стремится привить нормы 

поведения обществу. Особенно сильно такому воздействию поддаются те 

социальные группы, которые проходят первичную социализацию – дети и 

подростки. Именно эти группы всегда стараются идти в ногу со временем и 

боятся быть не в тренде, тем самым стараясь следовать тем установкам, 

которые транслирует реклама [47]. 

Городское пространство вместе с инфраструктурой полностью 

пронизано рекламой. Элементы уличного пространства, такие как: фонарные 

столбы, автобусные остановки, афишные тумбы, уличная мебель —

становятся рекламными носителями. Городская инфраструктура считается 

уже «продолжением» рекламы, в которую «принудительно» подключаются 

люди, которые из дня в день обязаны быть ее участниками. Находящаяся 

вокруг среда подчиняется уже не бытовой, а рекламной логике восприятия.  

Выходя на улицу, человек сталкивается с огромным количеством 

рекламных конструкций: биллборды, пиларсы, сити-форматы, и многие 

другие виды. Все это относится к outdoor-рекламе.  

Еще с античных лет outdoor-реклама начала занимать определенную 

позицию в нашей жизни. Самой первой рекламой, по мнению научных 

работников, считается надпись, высеченная на камне древнего мегаполиса 

Мемфис. На ней красовалась надпись «Я, Рино с острова Крит, по воле Богов 

толкую сновидения». Именно в то время люди начали применять стены для 

размещения такого типа надписей. Чаще всего они были нацарапаны, но 

также использовали краску. Эти надписи не несли какой-то сложной 
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визуальной и коммуникативной нагрузки, но все же ее по праву можно 

назвать рекламой [49]. 

Outdoor-реклама в настоящее время является неотъемлемым элементом 

визуальной составляющей городского пространства. С помощью этого вида 

рекламы, городская среда приобретает свой образ, который в свою очередь 

делает его узнаваемым. Дальнейшие такие отличительные визуальные 

объекты города приводят к формированию бренда своей территории.  

В то же время outdoor-реклама, создавая городское пространство, 

образует общий эмоциональный фон, визуальное коммуникативное 

пространство и определяет уровень комфортности проживания горожан. 

Конструкции, которые используются для установки такой рекламы могут как 

дополнять и украшать образ города, а также придавать ему определенный 

имидж, так могут и уничтожать архитектурный вид территории в целом. 

Таким образом, это может ухудшать эмоциональный фон горожан [44]. 

Для понимания того, как функционирует и развивается городская 

среда, необходимо изучить роль и возможности outdoor-рекламы.  

Оutdoor-реклама (уличная) – это вид рекламы, имеющий отношение 

к сектору ATL и представляющий собой графическую или текстовую 

информацию, которая располагается на стационарных и/или особых 

временных конструкциях, находящихся на открытой местности, а также на 

внешних поверхностях домов, сооружений, на деталях уличного 

оборудования, над проезжей частью улиц и дорог или на них самих [52]. 

Оutdoor-реклама имеет свои плюсы и минусы, которые нужно принять 

во внимание при разработке рекламных кампаний, чтобы избежать 

дальнейших проблем [57]: 

Преимущества:  

- широкий охват аудитории; 

- долговременное влияние на аудиторию; 

- сравнительно низкая цена одного контакта; 
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- гибкость и частота при размещении; 

- точное обозначение географических пределов влияния рекламы. 

Недостатки:  

- долгая и трудная процедура оформлений разрешений на установку 

конструкции; 

- сравнительно высокая цена изготовления и аренды; 

- можно передать только малый объѐм информации по причине 

небольшой длительности контакта покупателя с рекламой; 

- снижение качества изображения под воздействием атмосферных 

явлений; 

- необходимо постоянно держать под контролем состояние 

конструкции; 

- невозможность проведения короткой рекламной кампании; 

Но при этом оutdoor-реклама обладает рядом особенностей: 

- из-за своих размеров плакаты привлекают внимание; 

- большое количество плакатов сделано в цвете, а сцены на них 

реалистичны; 

- рекламная компания становится очень эффективной, если выбрать 

правильное расположение; 

- красочные плакаты лучше закрепляют сюжет в памяти.  

Стоит отметить, что оutdoor-реклама вызывает ощущение 

стабильности. У человека складывается мнение, что если компания 

задействовала такой дорогой вид рекламы, то она является очень успешной и 

стабильной фирмой. При этом, если от рекламы в СМИ можно защититься, 

например, исключить из использования телевизор или радио, закрыть и 

убрать газету в сторону, то спрятаться от оutdoor-рекламы труднее — рано 

или поздно человек окажется в городском информационном пространстве. 

Отгородиться от вывесок, щитов, баннеров, указателей и растяжек 

практически нельзя. В этом состоит плюс рекламного влияния [63].  
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В общем, в эффективности данного вида рекламных коммуникаций не 

стоит сомневаться, но чтобы качественно оценить ее эффективность, нужно 

применить особые методы, потому что применение стандартных способов 

медиапланирования невозможно. Обусловлено это тем, что: 

1. Для этого вида рекламы свойственно разнообразие: часто 

конструкции очень отличаются друг от друга форматом, 

месторасположением, применяемыми материалами при изготовлении, 

средств передачи изображения и т.д. Значит, сравнивать эффект, который 

был получен от контакта со столь различными рекламными обращениями, 

проблематично. 

2.  На эффективность восприятия серьезно воздействуют погода, 

время года, месторасположение, время дня и ночи и др. 

3. Наружная реклама – фактически единственный источник 

рекламы, в рамках которого происходит движение сообщения и получателя 

относительно друг друга. Поэтому довольно сложно измерить влияние этого 

вида рекламы на людей, которые контактировали с ней и зафиксировать этот 

момент. 

4. Невозможно выбрать особую аудиторию, которая бы видела 

оutdoor-рекламу. На улицах городов каждый день проходят тысячи разных 

типов потребителей, различных возрастов, со своими предпочтениями, 

вкусами и характерами. Таким образом, у оutdoor-рекламы отсутствует 

избирательность и существует большая ротация аудитории. 

Несмотря на трудности, есть конкретные способы, которые дают 

возможность рекламодателю на некотором уровне оценить плюсы и минусы 

различной модели размещения. Почвой для аналогичных вычислений 

служит расчет размера потенциальной целевой аудитории рекламы, которое 

производится через оценку объема общей аудитории определенного 

расположения рекламы. Главным показателем размера аудитории является 

количество возможных рекламных контактов (число людей, которые 
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возможно увидят данную наружную рекламу в единицу времени — день, 

неделя или месяц). При расчете применяются данные, которые полагаются 

на исследование маршрутов уличного движения, частоты появления людей 

в конкретных точках, количество автомобилей и пешеходов в определенный 

промежуток времени, вероятности зрительного контакта, расстояния 

видимости, преград обзора и так далее. Дополнительные замеры для разных 

дней недели и месяца дают возможность выводить коэффициенты, на базе 

которых рассчитывается общая аудитория наружной рекламы. 

Места расположения наружной рекламы подразделяются 

на следующие основные зоны: 

а) муниципальные и частные территории, объекты инфраструктуры: 

- полосы отвода дорог, разделительные полосы, придорожные 

зоны; 

- пространство над дорогой; 

- тротуары, пешеходные зоны; 

- парки, скверы, места отдыха; 

- уличная мебель; 

- ограждения постоянные и временные. 

б) Объекты недвижимости – жилые, общественные и др.: 

- стены зданий и сооружений; 

- крыши зданий и сооружений. 

 

                         Рис.5 — места расположения наружной рекламы 
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В Российской Федерации объекты наружной рекламы подлежат 

обязательной регистрации в региональных и местных органах власти. Вне 

зависимости от их вида, формата и месторасположения.  При этом в разных 

регионах правила размещения оutdoor-рекламы отличаются. Правила 

регулируются особыми положениями о порядке размещения и использования 

объектов наружной рекламы. Базой для размещения средств оutdoor- 

рекламы является разрешительная документация, в состав которой, как 

правило, входит разрешение о праве распространения наружной рекламы, 

паспорт рекламного места, утвержденный проект и договор с собственником 

или с другим лицом, обладающим правами на место размещения рекламы 

[55]. 

Выбор места размещения оutdoor-рекламы производится на основе 

городского зонирования, сложившегося в том или ином городе. Обычно 

территория российского города подразделяется на три зоны, в пределах 

которых действуют различные требования к размещению 

наружной рекламы: 

1. Зона исторического наследия. Включает в себя территории, 

прилегающие к памятникам архитектуры и культуры, монументам 

и культовым сооружениям; памятники архитектуры и культуры; 

природные заповедники, памятники природы и садово-паркового 

искусства. Размещение средств наружной рекламы в зоне исторического 

наследия, обычно запрещено и допускается только на временных 

ограждениях реконструируемых сооружений. 

2. Зона особого городского назначения. Включает в себя 

центральные магистрали; площади на центральных и значимых улицах 

и проспектах; площади у железнодорожных вокзалов; территории вокруг 

правительственных зданий. В зоне особого городского назначения 

предъявляются повышенные требования к внешнему виду наружной 
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рекламы и устанавливается запрет на размещение отдельных видов 

рекламы, нарушающих архитектурно-пространственную среду города. 

3. Зона общего городского назначения. Включает в себя 

остальную территорию города: выезды и въезды в город, жилую 

застройку, благоустроенные территории и т.д. 

Стоимость размещения оutdoor-рекламы зависит от места, в котором 

она расположена. Соответственно этому принципу рекламные носители 

подразделяются на категории (первая, вторая, третья и т.д.). 

Виды рекламных конструкций 

Сколько задач, столько и многообразия форм наружной рекламы. 

Разнообразие размеров конструкций, способов размещения, все эти виды 

носителей представлены в таблице 1.3. 

 

Таблица 1.3 – Классификация рекламных конструкций 

Тип  Рекламная 

конструкция 

Описание 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

С 

использованием 

световых 

эффектов 

Лайт-боксы 

(световые короба) 

Передняя часть бокса обычно 

изготавливается из специального 

пластика, который пропускает свет, на 

который наносится аппликация из 

светорассеивающей виниловой пленки, 

которая производится методом 

полноцветной печати или плоттерной 

резки. Обратная часть короба чаще 

всего делается из «оцинковки». Ну а 

внутренний каркас короба представляет 

собой сваренную раму из профильной 

трубы. 

Объемные буквы Почти не имеют границ при 

использовании. Самый яркий и имеет 

множество функций для применения 

рекламных носителей. Многообразие 

материалов, которые можно 

использовать (оргстекло, металл, 

пластик и др.), разнообразие объемов и 

конфигураций (от малых к большим 

крышным установкам) компонентов со 



25 

 

светом, позволяет применять объѐмные 

буквы, как самый эффективнейший 

рекламный носитель. 

Неоновая 

реклама 

Является эффективной конструкцией, 

так как обладает равномерной яркостью 

свечения. Также этот вид рекламной 

конструкции заставляет обратить на 

себя внимание и ночью и днем. 

Применение неона позволяет 

использовать огромные способности 

данного вида рекламы, потому что 

неоновые трубки не боятся ни мороза, 

ни высокой температуры. Эти 

конструкции можно применять как 

снаружи, так и внутри помещения и 

при это они будут одинаково 

эффективны. Он более надежен и ярок, 

чем другие источники свечения. В 

итоге неон становится лучшим 

претендентом для использования его 

как источник света в вывесках и 

световых буквах. 

Вывески и 

таблички 

Представляют из себя плоскости 

разнообразных форм с нанесенной на 

них информацией. Бывают различных 

видов: рекламные, информационные, 

офисные, дверные, фасадными 

указателями и т.д. Как будет выглядеть 

подобная конструкция, будет зависеть 

только от пожеланий заказчика и 

креативного мышления дизайнера. 

Материалы, которые используются для 

изготовления могут быть разные – 

стекло, оргстекло, пластик, разные 

виды металлов и другие. Как 

декоративное украшение применяются 

разнообразные виды крепежа. 

Биллборды Самый популярный носитель в 

наружной рекламе. Имеет форму 

большого щита, размером 6*3 м или 

12*3 м, установленный вдоль 

оживленных трасс и дорог. Для того, 

чтобы его было видно в темное время 

суток, освещается специальными 



26 

 

световыми устройствами [64]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Уличные 

установки 

Стрит-лайны 

(штендеры) 

Щиты, которые складываются и 

которые можно легко выносить и 

заносить. Являются доступным и 

дешевым видом рекламы. Такие 

конструкции можно использовать как 

снаружи, так и внутри помещений за 

счет использования современных 

материалов. Подвижность, небольшие 

размеры, разнообразие модификаций 

делают стрит-лайн источником 

информации, который может позволить 

себе любая фирма. 

Баннеры 

(растяжки) 

Это рекламная вывеска, в которой на 

винил (баннерную ткань) наносится 

полноцветная печать. Полотно из 

винила – плотная, но одновременно 

подвижная основа. Размеры такой 

рекламы практически не имеют 

ограничений, так как особой техники 

спаивания или склеивания отдельных 

полотен растяжки можно создать панно 

любого размера. Такие вывески служат 

годами, обычно минимум три года 

растяжка неплохо переносит любые 

погодные условия. Насколько долго и 

ярко полотно сохранит свои краски, 

зависит только от технологии 

нанесения изображений. Разнообразные 

методы компьютерной печати 

позволяют применить все цветовые 

нюансы, элементы и подробности 

изображения. 

Рекламные тумбы Расположены в местах, где большой 

поток людей: на городских улицах, на 

станции или возле метро, вблизи  

торговых центров – поэтому 

эффективно размещать плакаты на 

подобных тумбах. На такую рекламу 

обращает внимание большой поток 

людей [23]. 
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Информационные 

стенды 

Существует 2 вида: стенд у которых 

информация не меняется и с 

меняющейся информацией. Стенды, у 

которых предусмотрена смена 

информации, представлены 

различными модификациями – из ПВХ 

или прозрачными карманами, из 

оргстекла разных форматов и глубины. 

Изготовленные из металла, для 

применения магнитных держателей или 

с поверхностями, которые позволяют 

применять маркеры и т.д. Все 

возможные функции можно 

использовать в одном щите, чтобы  

расширить его сферу применения. 

Сити-формат Оформляются уличные объекты 

небольших размеров рекламными 

носителями. Объектами служат 

остановки общественного транспорта, 

сооружения возле пешеходных 

переходов и т.д. Такие поверхности 

имеют внутреннюю подсветку. С 

помощью сити-формата можно 

применять рекламу там, где места для 

более больших рекламных конструкций 

нет. Это могут быть как историческая 

часть города, так и районы с высокой 

плотностью застройки. 

Брандмауэры Глухая стена здания, которая не имеет 

окон и открыта для обзора. 

Используется для размещения рекламы, 

в виде рекламного щита или натянутого 

панно, обычно больших размеров. 

Редко изображение наносят на 

штукатурку стены здания [54]. 

Брандмауэры имеют большую 

видимость рекламной поверхности, что 

отличает их от других рекламных 

конструкций. 

Крышные 

установки 

Один из самых популярных видов 

наружной рекламы. Крупная 

конструкция, располагающаяся на 

крышах зданий. Содержит световые 

элементы (световые буквы или имеется 
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внешняя подсветка). Это рекламная 

поверхность может привлечь внимание 

в любое время суток. 

 

 

 

 

 

Временные 

средства 

наружной 

рекламы 

Реклама на 

ограждениях 

Данные ресурсы наружной рекламы, 

применяются в оградительных 

строящихся объектах, розничной или 

уличной торговли (выставки, 

ограждения торговых площадей и 

стройплощадок, летние кафе), а также 

других временных и прочих 

ограждениях. Она должна обеспечивать 

художественное оформление и не 

противоречить внешнему виду 

вышеперечисленных объектов. 

Реклама на 

аэростатах, 

воздушных 

шарах, 

дирижаблях 

Временные рекламное оформление на 

тот период, когда проводятся, 

праздничные или тематические 

мероприятия. Площадь поля с 

рекламной информацией может быть 

разной и зависит от размеров 

нанесенного изображения. 

Реклама на 

строительных 

сетках 

Это временные средства наружной 

рекламы, которые сделаны в виде 

изображений на сетках. Такие сетки 

обычно ограждают строительные 

площадки. Площадь поля с рекламной 

информацией зависит от размеров 

нанесенного изображения [33]. 

 

В наше время наиболее распространенными и наиболее 

востребованными являются такие виды наружной рекламы, 

как биллборды — рекламный щит размером 3×6 метра [45], поэтому в 

рамках нашей работы мы остановимся на таком виде outdoor-рекламы как 

биллборд. Выделяются следующие виды биллбордов. 

Стандартные. Прямоугольные щиты размером 3х6 м, могут 

размещаться в черте города, на загородных трассах. 
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.  

Рис.6 – Стандартный биллборд 

 

Суперборды. Размеры составляют 3х12 или 4х12 м, форма — 

вытянутый, ориентированный горизонтально прямоугольник. Суперборды 

размещают в точках, которые обеспечивают им максимальный обзор — на 

возвышенностях, вдоль путепроводов и мостов.  

 
Рис.7 – Суперборд 
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Суперсайты. Щиты размером 5х15 м. Чаще устанавливаются вдоль 

трасс, скоростных магистралей, путепроводов. Опора для суперсайта имеет 

увеличенную высоту, за счет чего он лучше заметен с большого расстояния. 

За счет своих габаритов суперсайты доминируют над другими рекламными 

конструкциями, привлекают к себе больше внимания. 

 
Рис.8 – Суперсайт 

 
Ситиборды. Имеют прямоугольную форму, горизонтальная сторона — 

3,7 м, вертикальная — 2,7 м. Конструкция может быть усложнена, если 

изображение на щите является сменным. В этом случае серия из 5-8 

рекламных изображений наносится на прокручивающееся полотно так, 

чтобы они просматривались по очереди. Такие щиты называют скроллерами. 
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Рис.9 – Ситиборд 

 
Сити-форматы. Компактные рекламные щиты размером 1,2х1,8 м. 

Обычно устанавливаются в центре города, в условиях плотной застройки, где 

нет свободного пространства для комфортного обзора биллбордов большего 

размера [45]. 

 

                                                Рис.10 – Сити-формат 

 

Биллборды делятся на три типа в зависимости от конструкции и 

направления информативности: 

 Односторонние. Такие рекламные щиты обычно 

устанавливаются на улицах, где одностороннее движение 

автомобилей. 
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 Двусторонние. Биллборды, предназначенные для 

размещения на улицах с двусторонним движением машин. 

 Трех-, четырехсторонние и т.д. Часто устанавливаются 

на перекрестках. Таким образом, охватывается большая аудитория.  

Биллборды статичные и динамичные: 

1. Первый тип устанавливаются на автомагистралях. Такие 

биллборды не требуют постоянного подключения к электросети, ведь 

информация клеится на фасадное табло и может быть там пока имеет 

актуальность. 

2. Динамичные должны быть на постоянной электрической 

подпитке. Рекламные баннеры (их обязательно несколько) 

устанавливаются внутрь такого биллборда и механизм сменяет их 

попеременно, соблюдая  интервал во времени. Динамичный баннер на 

щите подсвечивается в темное время суток. Это большое 

преимущество перед статичными биллбордами, ведь для них обычно 

требуется дополнительная установка наружной подсветки [58]. 

На основании изученного материала можно сделать вывод о том, что 

наружная реклама — вещь специфическая. Сформировавшаяся в античные 

времена, она стала неотъемлемой частью городского дизайна, много 

говорящей о состоянии отечественной и мировой экономики. Но не только об 

этом — опытному человеку реклама может рассказать о нашем сознании, о 

нашей культуре. Каждый раз, выходя из дома, мы сталкиваемся лицом к лицу 

с красочными плакатами сити-формата, с потрясающими или 

ошарашивающими имиджами на биллбордах, не говоря уже об обычных 

вывесках. Все это оказывает влияние на нас, а мы, в свою очередь, оказываем 

влияние на рекламу. Outdoor-реклама — один из наиболее гибких способов 

рекламы, а, кроме того — одна из возможностей установить контакт с 

потребителем и донести до него конкретную информацию о товаре и его 

марке. 
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Outdoor-реклама в настоящее время является неотъемлемым 

элементом визуальной составляющей городского пространства. Стоит 

учитывать не только дизайн рекламного сообщения, которое будет 

размещаться на outdoor-рекламе, но и саму рекламную конструкцию, его 

форматы, место размещения в городском пространстве, а именно 

конкретную зону, в пределах которой действуют различные требования 

к размещению наружной рекламы. Таким образом, наружная реклама 

должна соответствовать культурному обличию города и его 

архитектурному контексту. Она формирует имидж города и определяет 

уровень комфортности проживания горожан. 



Глава 2. Анализ визуальных коммуникаций в пространстве Барнаула 

2.1 Outdoor-реклама в городском пространстве Барнаула 

Во многих городах, как богатых, так и бедных, появляются новые 

формы наружной рекламы с потенциально значительными последствиями 

для характера городской общественной сферы. 

В результате структурных изменений в рекламной индустрии и сдвигов 

в сторону неолиберальных форм управления городским хозяйством 

расширились государственно-частные партнерства для финансирования 

рекламы основных элементов городской инфраструктуры, таких как 

автобусные остановки, уличные знаки и фасадная реклама. 

Мы исследуем последствия этих новых механизмов наружной рекламы 

для городской публичной сферы, а также приводим аргументы, что они 

имеют потенциально вредные последствия для доступности и разнообразия 

ландшафта открытых медиа. 

По сведениям Ассоциации коммуникационных агентств России объем 

рекламы в средствах ее распространения в 2019 год составил 494 миллиардов 

рублей. Это на 5% больше, чем в 2018 году [53]. Доля наружной рекламы 

составляет 43.8 млрд.руб. В динамике с предыдущим годом она не показала 

ни подъема, ни спада, то есть составила 0%. Но еще отметим быстрый 

подъем расходов на digital-формат  в наружной рекламе. 

 

Рис. 11 — Объем рекламы в средствах ее распространения в 2019 году (млрд р.) 
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В случае с региональным рынком рекламы, без учета московского 

регионального рекламного рынка, то его доля составляет 10.8 млрд.руб и 

обнаружен прирост в 2% [53]. Это говорит о том, что обстановка в целом по 

стране и в регионах по-прежнему различается и стоит их рассматривать по-

отдельности. 

 

Рис. 12 — Объем региональной рекламы в средствах ее распространения в 2019 

году (млрд р.) 

 

Рекламному рынку Барнаула присущи все черты молодой 

быстрорастущей отрасли. Ее подъем сопровождается многочисленными 

изгибами. А степень становления рекламной индустрии отражает положение 

бизнеса и региона в целом [60]. 

Ему свойственны такие черты как: зависимость от исполнительной 

власти, невысокая конкурентоспособность продуктов и предложений и 

отсутствие качественно обученных кадров. 

Положительные тенденции тоже налицо: быстрый подъем объемов 

реализации и усиление конкуренции. И еще у нашего города есть 

превосходство: мы можем прогнозировать ход событий, глядя на то, что 

происходит в столицах (Москве, Новосибирске) и соседних регионах. Пока 

мы на несколько шагов позади.  
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Мировые бренды все чаще стали пользоваться услугами наружной 

рекламы в регионах (кафе быстрого питания, напитки и другие). 

Рекламоносители, которые пользуются популярностью, такие как биллборд и 

сити-формат стали доступны и региональным компаниям. Но для 

большинства компаний этот формат также остается дорогостоящим местом 

размещения и труднодоступным в экономическом плане, чтобы 

контактировать с аудиторией таким способом. 

Качество рекламной продукции, по мнению специалистов нередко 

также оставляет желать лучшего. Это обосновано отсутствием вкуса у 

клиента, невысокими ценами на производство и невысоким уровнем 

профессиональной подготовки рекламистов. До сих пор наблюдается 

недостаток качественных кадров на трудовом рынке Барнаула. 

По мнению Виталия Злобина, «..негативные особенности заключаются 

в важнейших проблемных областях: медицинской, эстетической, этической. 

Медицинская – отвлекает внимание на дорогах, создавая аварийные 

ситуации. Вторая затрагивает проблему графического дизайна, композиции в 

городской среде, сочетания наружной рекламы с историческим контекстом. 

Третья – затрагивает проблему морали, соблюдения нравственного порядка в 

городской среде» [15]. 

На сегодняшний день по данным 2Гис.Барнаул в справочнике 

компаний указана 72 компании, которая занимается наружной рекламой.  

 

Рис. 13 — Компании, занимающиеся наружной рекламой в Барнауле 
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В них представлены как местные компании по производству, дизайну и 

непосредственно размещению наружной рекламы, так и федеральные 

крупные игроки на рынке: 

 РПК «Актив» (Барнаул / Витрины и вывески)  

 LedTehnology (Барнаул / Москва / Наружная реклама)  

 Арт-Мастер (Барнаул / Бийск / Наружная реклама)  

 Медиа Регион (Барнаул / Наружная реклама) 

 Дизайнмастер (Барнаул / Новосибирск / Наружная реклама) 

 Gallery (Барнаул / Москва / Наружная реклама) 

Лидирующие позиции по размещению на биллбордах формата 3х6 на 

барнаульском рынке занимает компания Gallery — один из крупнейших 

операторов наружной рекламы России. На территории Барнаула этой 

компании размещено 699 сторон с рекламой (на биллбордах 3х6) [42]. 

 

Рис. 14 — Количество рекламных сторон на конструкциях компании «Gallery» в 

городе Барнауле на май 2020 года 

На май 2020 года в Барнауле среднемесячная стоимость на размещение 

рекламы на щитах 3х6 на летние месяцы составляет ~ 21 795 р. [62]. 

 

Рис. 15 — Данные с сайта  all-billboards.ru по Барнаулу на май 2020 года 
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Городская среда Барнаула, как и множества других городов нашей 

страны, отличается сочетанием исторических архитектурных памятников и 

современных и технологичных зданий, с использованием сложных 

технологических решений как в архитектуре, так и в строительстве. 

Барнаул – столица Алтайского края – быстроразвивающийся город. За 

последние годы население Барнаула увеличилось. По данным официального 

сайта города Барнаула за 2019 год оно составляет 696, 7 тысяч человек [56].  

В столице   наблюдаются высокие темпы строительства жилья и торговых 

предприятий. Начало 21 столетия отмечено масштабными реконструкциями 

памятников архитектуры, что в свою очередь изменяет облик города, 

особенно его историческое пространство.  

В настоящее время заполнение исторического центра города основано 

на синтетических знаковых отношениях, т. е. представляет собой 

искусственное соединение разнохарактерных объектов и пространств с 

множественными функциями, в результате чего происходит искажение 

историко-культурного контекста, возникают проблемы визуально-

художественного характера, нарушения коммуникационных функций [20]. 

В современном мире, когда процесс глобализации проходит в 

ускоренном режиме, появляется проблема гармоничного слияния разных 

объектов визуальной коммуникаций из разных времен и, возможно, эпох в 

городском пространстве, что увеличивает проблему успешного выстраивания 

целостного и взаимосвязанного облика города. 

Так, например, было принят закон размещения наружной рекламы в 

Барнауле. Согласно проекту решения гордумы, вся территория Барнаула 

разбита на шесть зон, в которых допускается размещение следующих типов 

и видов рекламных конструкций [41]: 
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Таблица 2.1. — Допустимые виды рекламных конструкций в 

различных зонах размещения 
   

Наименование 

зоны для 

размещения 

рекламных 

конструкций 

Допустимые типы и 

виды рекламных 

конструкций 

Примечание 

1 2 3 

Зона 1. 

Территория 

Барнаульского 

туристско-

рекреационного 

кластера «Барнаул 

- горнозаводской 

город» 

отдельно стоящие 

рекламные 

конструкции: 

сити-формат; 

афишный стенд (А1); 

пиллар 

- 

 рекламные конструкции, 

размещаемые на 

зданиях, строениях, 

сооружениях и 

объектах, не 

относящихся к 

недвижимому 

имуществу: 

имиджевая рекламная 

конструкция; 

рекламная конструкция, 

конструктивно 

связанная с 

остановочным пунктом 

общественного 

транспорта 

рекламные конструкции 

размещаются на 

общественно-деловых, 

торговых, 

производственных 

зданиях, нежилых 

помещениях жилых домов 

в соответствии с 

разработанным 

собственником объекта 

(здания, строения, 

сооружения) и 

согласованным 

комплексным проектом 

рекламного оформления 

здания в порядке, 

установленном 

постановлением 

администрации города 

Барнаула 

Зона 2. 

Территории 

центральных 

общественно-

деловых зон 

отдельно стоящие 

рекламные 

конструкции: 

сити-формат; 

афишный стенд (А1, 

А2); 

- 
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индивидуальная стела; 

пиллар; 

ситиборд 

 рекламные конструкции, 

размещаемые на 

зданиях, строениях, 

сооружениях и 

объектах, не 

относящихся к 

недвижимому 

имуществу: 

имиджевая рекламная 

конструкция; 

крышная рекламная 

конструкция; 

лайтбокс; 

проекционная 

рекламная конструкция; 

рекламная конструкция, 

конструктивно 

связанная с 

остановочным пунктом 

общественного 

транспорта 

рекламные конструкции 

размещаются на 

общественно-деловых, 

торговых, 

производственных 

зданиях, нежилых 

помещениях жилых домов 

(за исключением крышной 

рекламной конструкции) в 

соответствии с 

разработанным 

собственником объекта 

(здания, строения, 

сооружения) и 

согласованным 

комплексным проектом 

рекламного оформления 

здания в порядке, 

установленном 

постановлением 

администрации города 

Барнаула 

Зона 3. 

Территории 

промышленных 

зон 

отдельно стоящие 

рекламные 

конструкции: 

сити-формат; 

афишный стенд (А1, А2, 

А3); 

индивидуальная стела; 

пиллар; 

ситиборд; 

биллборд; 

суперборд; 

призматрон, 

мультипанель; 

высокотехнологичный 

электронный рекламный 

носитель (цифровой 

биллборд (DIGITAL), 

электронный экран и 

т.п.); суперсайт; 

- 
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флаговая установка; 

скамейка с рекламным 

модулем 

 рекламные конструкции, 

размещаемые на 

зданиях, строениях, 

сооружениях и 

объектах, не 

относящихся к 

недвижимому 

имуществу: 

крышная рекламная 

конструкция; 

видеоэкран; 

медиа-фасад; 

лайтбокс; 

панель-кронштейн; 

имиджевая рекламная 

конструкция; 

проекционная 

рекламная конструкция; 

рекламная конструкция, 

конструктивно 

связанная с 

остановочным пунктом 

общественного 

транспорта 

рекламные конструкции 

размещаются на 

общественно-деловых, 

торговых, 

производственных 

зданиях, нежилых 

помещениях жилых домов 

(за исключением крышной 

рекламной конструкции) в 

соответствии с 

разработанным 

собственником объекта 

(здания, строения, 

сооружения) и 

согласованным 

комплексным проектом 

рекламного оформления 

здания в порядке, 

установленном 

постановлением 

администрации города 

Барнаула 

Зона 4. 

Территории трасс 

федерального и 

краевого значения 

отдельно стоящие 

рекламные 

конструкции: 

биллборд; 

суперборд; 

суперсайт 

допустимые размеры 

информационного поля 

рекламной конструкции 

суперборд 3,0 x 12,0 м 

 рекламные конструкции, 

размещаемые на 

зданиях, строениях, 

сооружениях и 

объектах, не 

относящихся к 

недвижимому 

имуществу: 

лайтбокс; 

крышная рекламная 

рекламные конструкции 

размещаются на 

общественно-деловых, 

торговых, 

производственных 

зданиях, нежилых 

помещениях жилых домов 

(за исключением крышной 

рекламной конструкции) в 

соответствии с 
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конструкция; 

имиджевая рекламная 

конструкция; 

рекламная конструкция, 

конструктивно 

связанная с 

остановочным пунктом 

общественного 

транспорта 

разработанным 

собственником объекта 

(здания, строения, 

сооружения) и 

согласованным 

комплексным проектом 

рекламного оформления 

здания в порядке, 

установленном 

постановлением 

администрации города 

Барнаула 

Зона 5. 

Территории с 

особыми 

требованиями 

размещения 

рекламных 

конструкций 

отдельно стоящие 

рекламные 

конструкции: 

указатель с рекламным 

модулем; 

сити-формат; 

индивидуальная стела; 

афишный стенд (А1, А2, 

А3); 

пиллар; 

ситиборд; 

биллборд; 

суперборд; 

призматрон, 

мультипанель; 

высокотехнологичный 

электронный рекламный 

носитель (цифровой 

биллборд (DIGITAL), 

электронный экран и 

т.п.); 

суперсайт; 

флаговая установка; 

скамейка с рекламным 

модулем 

рекламные конструкции 

размещаются в 

соответствии с 

разработанным и 

согласованным 

индивидуальным 

проектом размещения 

рекламных конструкций в 

порядке, установленном 

постановлением 

администрации города 

Барнаула 

 рекламные конструкции, 

размещаемые на 

зданиях, строениях, 

сооружениях и 

объектах, не 

относящихся к 

недвижимому 

рекламные конструкции 

размещаются на 

общественно-деловых, 

торговых, 

производственных 

зданиях, нежилых 

помещениях жилых домов 
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имуществу: 

крышная рекламная 

конструкция; 

видеоэкран; 

медиа-фасад; 

лайтбокс; 

панель-кронштейн; 

имиджевая рекламная 

конструкция; 

проекционная 

рекламная конструкция; 

рекламная конструкция, 

конструктивно 

связанная с 

остановочным пунктом 

общественного 

транспорта 

(за исключением крышной 

рекламной конструкции) в 

соответствии с 

разработанным 

собственником объекта 

(здания, строения, 

сооружения) и 

согласованным 

комплексным проектом 

рекламного оформления 

здания в порядке, 

установленном 

постановлением 

администрации города 

Барнаула 

Зона 6. 

Территории 

общественно-

деловых, жилых 

зон и уличной 

дорожной сети 

отдельно стоящие 

рекламные 

конструкции: 

сити-формат; 

индивидуальная стела; 

афишный стенд (А1, А2, 

А3); 

пиллар; 

ситиборд; 

биллборд; 

призматрон; 

мультипанель; 

высокотехнологичный 

электронный рекламный 

носитель (цифровой 

биллборд (DIGITAL), 

электронный экран и 

т.п.); 

флаговая установка; 

скамейка с рекламным 

модулем 

допустимые размеры 

информационного поля 

рекламной конструкции 

призматрон и 

мультипанель 3,0 x 6,0 м 

 рекламные конструкции, 

размещаемые на 

зданиях, строениях, 

сооружениях и 

объектах, не 

относящихся к 

рекламные конструкции 

размещаются на 

общественно-деловых, 

торговых, 

производственных 

зданиях, нежилых 
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недвижимому 

имуществу: 

крышная рекламная 

конструкция; 

видеоэкран; 

медиа-фасад; 

лайтбокс; 

имиджевая рекламная 

конструкция; 

проекционная 

рекламная конструкция; 

рекламная конструкция, 

конструктивно 

связанная с 

остановочным пунктом 

общественного 

транспорта 

помещениях жилых домов 

(за исключением крышной 

рекламной конструкции) в 

соответствии с 

разработанным 

собственником объекта 

(здания, строения, 

сооружения) и 

согласованным 

комплексным проектом 

рекламного оформления 

здания в порядке, 

установленном 

постановлением 

администрации города 

Барнаула 

 

Таким образом, в Барнауле на законодательном уровне предусмотрена 

ответственность за размещение рекламных конструкций в различных 

городских зонах. Они описывают те конструкции и места их размещения, 

которые будут наиболее гармонично смотреться и не нарушать облик города, 

а также внешний вид конкретной зоны. Например, в зоне исторического 

наследия города говорится об отдельных небольших рекламных 

конструкциях, которые не навредят фасадам зданий, архитектурному 

контексту, а также территории вблизи их. Практически во всех случаях 

говорится о соответствии и согласовании таких конструкций комплексным 

проектом рекламного оформления здания с его собственником, чтобы 

избежать визуальных нарушений. 

Согласно «Правилу размещения наружной рекламы в городе Барнауле 

(с изменениями на 6 декабря 2019 года)» рекламные конструкции и их 

размещение должны отвечать следующим требованиям [41]: 

2.3. Требования к размещению и содержанию рекламных 

конструкций на зданиях, строениях, сооружениях и объектах, не 

относящихся к недвижимому имуществу: 
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Рекламные конструкции размещаются: 

1) на плоских участках фасадов зданий (общественно-деловых, 

торговых, производственных, нежилых помещениях жилых домов), 

свободных от архитектурных элементов; 

2) на крышах зданий (общественно-деловых, торговых, 

производственных); 

3) при размещении на одном фасаде здания одновременно нескольких 

рекламных конструкций, конструкции размещаются на одном уровне, по 

единой горизонтальной и (или) вертикальной оси, с учетом общего 

архитектурно-художественного и композиционного решения на всем 

протяжении фасада. 

Рекламная конструкция может иметь внутреннюю и (или) внешнюю 

искусственную подсветку, которая должна давать немерцающий, 

приглушенный свет, не создавать прямых направленных лучей в окна жилых 

помещений. 

Не допускается размещение рекламных конструкций: 

1) на перилах, ограждениях входных групп, на лоджиях и балконах, 

ограждениях, шлагбаумах; 

2) на архитектурных деталях фасадов объектов (в том числе на 

колоннах, пилястрах, орнаментах, рельефах, декоративных панно); 

3) на расстоянии ближе, чем 2 метра от мемориальных досок; 

4) с полным или частичным перекрытием оконных или дверных 

проемов, знаков адресации; 

5) не соответствующих типам и видам рекламных конструкций, 

допустимых к установке на территории городского округа - города Барнаула 

Алтайского края в соответствии с пунктом 2.12 настоящих Правил. 

2.4. Распространение наружной рекламы с использованием рекламной 

конструкции осуществляется владельцем рекламной конструкции, 
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являющимся рекламораспространителем, с соблюдением требований 

настоящих Правил. 

2.5. Рекламная конструкция и ее территориальное размещение должны 

соответствовать требованиям технического регламента. 

2.6. До вступления в силу соответствующего технического регламента 

к рекламным конструкциям и их территориальному размещению 

применяются требования, установленные государственным стандартом РФ 

ГОСТ Р 52044-2003 "Наружная реклама на автомобильных дорогах и 

территориях городских и сельских поселений. Общие технические 

требования к средствам наружной рекламы. Правила размещения". 

2.7. Рекламные конструкции на земельных участках независимо от 

форм собственности и их размещение должны отвечать следующим 

требованиям: 

1) гармонично вписываться в элементы архитектуры и внешнее 

благоустройство улиц, площадей, зданий и сооружений, а также элементы 

озеленения и цветочного оформления города; 

2) быть безопасными, спроектированными, изготовленными и 

установленными в соответствии с действующими нормами и правилами; 

3) содержаться в надлежащем состоянии, в том числе: 

 конструктивные элементы жесткости и крепления (болтовые 

соединения, элементы опор, технологические косынки и иные 

элементы крепления) должны быть закрыты декоративными 

элементами; 

 отсутствие механических повреждений; 

 отсутствие порывов рекламных полотен; 

 наличие покрашенного каркаса; 

 отсутствие ржавчины и грязи на всех частях и элементах 

рекламных конструкций; 
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 отсутствие на всех частях и элементах рекламных конструкций 

наклеенных объявлений, посторонних надписей, изображений и 

других информационных сообщений; 

4) осветительные приборы и устройства, подключаемые к электросети, 

должны соответствовать требованиям Правил устройства электроустановок, 

утвержденных Минтопэнерго России 06.10.1999, а их эксплуатация - 

требованиям Правил эксплуатации и техники безопасности, утвержденных 

приказом Минэнерго России от 13.01.2003 N 6; 

5) иметь маркировку (с указанием владельца рекламной конструкции и 

номера его телефона). Размер текста должен позволять его прочтение с 

ближайшего тротуара или полосы движения транспортных средств; 

6) при выполнении работ по монтажу и обслуживанию рекламных 

конструкций, должны быть соблюдены требования по обеспечению 

безопасности дорожного движения. Владелец рекламной конструкции обязан 

восстановить благоустройство территории после установки (демонтажа) 

рекламной конструкции. Демонтаж рекламной конструкции необходимо 

проводить вместе с ее фундаментом; 

7) фундаменты рекламных конструкций не должны выступать над 

уровнем земли более, чем на 5 см. Допускается размещение выступающих 

более, чем на 5 см фундаментов опор на тротуаре при наличии бортового 

камня или дорожных ограждений, если это не препятствует движению 

пешеходов и уборке улиц. Размещение и эксплуатация рекламных 

конструкций без заглубленного фундамента не допускается, если иное не 

предусмотрено проектом рекламной конструкции; 

8) расстояние между вновь установленными рекламными 

конструкциями должно соответствовать действующим на момент установки 

нормам и правилам; 
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9) в пешеходных зонах улиц и площадей, на территории парков 

должны устанавливаться рекламные конструкции с единым стилистическим 

решением. 

2.8. Рекламные конструкции на земельных участках независимо от 

форм собственности и их размещение не должны: 

1) нарушать архитектурный облик города; 

2) эксплуатироваться без рекламных или информационных сообщений 

более одного месяца; 

3) создавать помехи для прохода пешеходов и механизированной 

уборки улиц и тротуаров, а также для выкашивания травы. 

2.9. Временные рекламные конструкции могут размещаться в 

пешеходной зоне только в часы работы организации и должны располагаться 

у входа в здание организации таким образом, чтобы для их восприятия 

пешеходы не были вынуждены выходить на проезжую часть. 

2.10. Распространение наружной рекламы на объектах культурного 

наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации, 

включенных в единый государственный реестр объектов культурного 

наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, 

их территориях допускается в случаях и на условиях, которые 

предусмотрены Федеральным законом от 25.06.2002 N 73-ФЗ "Об объектах 

культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской 

Федерации", с соблюдением требований к рекламе и ее распространению, 

установленных указанным Федеральным законом. 

Управлением по строительству и архитектуре еженедельно проводятся 

рейды с целью выявления самовольного размещения рекламных 

конструкций. За текущий период 2020 организовано 18 объездов территории 

района. 
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По результатам объездов установленным владельцам конструкций 

выдано 47 предписаний об устранении нарушений при размещении и 

эксплуатации рекламных конструкций. 

В органы полиции направлено 36 материалов, для привлечения лиц 

самовольно разместивших рекламные конструкции к административной 

ответственности. 

За текущий период 2020 года демонтировано 142 рекламных 

конструкций [56]. 

Таким образом, можно сделать вывод, что в Барнауле с каждым годом 

появляется все больше мер, которые призваны регулировать производство, 

распространение и содержание наружной рекламы. Проводятся круглые 

столы, заседания, принимаются новые законы и правила размещения данной 

рекламы на улицах города. 

Но чаще всего эти меры не принимаются во внимание 

распространителями и производителями рекламы. Городское пространство 

Барнаула только начинает формировать единый внешний вид и имидж в 

целом. Но для того, чтобы собрать его воедино, нужно соблюдать  все 

вышеперечисленные законы. Но на данный момент, как показывает практика, 

далеко не все добросовестно соблюдают правила, которые помогут изменить 

город в лучшую сторону. 

 Насколько подобные законные акты соблюдаются и влияют на 

изменение ситуации в городе, мы узнаем во втором параграфе второй главы. 

Также мы проведем опрос среди жителей города Барнаула, в котором узнаем 

их отношение к рекламным конструкциям как части городского пространства 

Барнаула и как носителю с рекламно-информационной функцией. 
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2.2 Анализ outdoor-рекламы как элемента визуальных рекламных 

коммуникаций города Барнаула 

В данном параграфе мы снова решили проанализировать outdoor-

рекламу как элемент визуальных рекламных коммуникаций Барнаула. Для 

этого мы составили опрос. Опрос — это метод социологического 

исследования, при котором люди (респонденты) дают ответ на заранее 

сформированный  список вопросов [35, с 16]. Мы обратились именно к этому 

методу социологического исследования, так как с помощью него можно 

изучить общественное мнение жителей города о наружной рекламе, а также 

их потребности, интересы и убеждения по поводу такого вида рекламной 

коммуникации [35, с 17]. 

Название опроса «Отношение к наружной рекламе в Барнауле». По 

способу проведения опроса было выбрано анкетирование — вопросно-

ответная форма общения с респондентом. Анкетирование проводится в 

онлайн-режиме, заочно, по рассылке в социальных сетях Вконтакте, 

Инстаграм, Фейсбук и также в мессенджерах WhatsApp и Telegram. 

Проводится массовое анкетирование.  

Технические средства опроса: смартфон Iphone 8, ноутбук HP 15-

af108ur. 

Анкета содержит 31 вопрос, в котором затрагивается  городское 

пространство в целом, а также рассматриваются рекламные конструкции как 

носители с рекламно-информационной функцией. В анкете содержатся: 

 закрытые вопросы с одним выбором варианта ответа 

 закрытые вопросы с нескольким выбором вариантов ответа 

 закрытые вопросы с одним выбором варианта ответа, но есть 

также вариант «другое», где респондент может написать личный 

развернутый ответ на вопрос 

Анкета состоит из 3 частей: 

 паспорт анкеты, знакомство с респондентом 
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 часть 1. Рекламные конструкции как часть городского 

пространства Барнаула 

 часть 2. Рекламные конструкции как носитель с рекламно-

информационной функцией 

В паспорт включены следующие вопросы и варианты ответов: 

1. Сколько вам лет? 

2. Ваш род деятельности: А) студент Б) офисный работник В) 

работаю на производстве Г) безработный Д) иное (укажите, пожалуйста) 

3. Как вы передвигаетесь по городу? А) чаще всего пешком Б) в 

основном на общественном транспорте  В) на автомобиле 

4. В какой части города вы проводите больше всего часов в неделе: 

А) центр Барнаула (от Речного вокзала до Нового рынка),  б) Нагорная часть 

Барнаула, Б) район Павловского тракта, в) новостройки (Балтийская, 

Лазурная), г) поток, п. Восточный, ВРЗ, д) ближние и дальние Черѐмушки 

5. В какой части города вы чаще всего отдыхаете? А) центр 

Барнаула (от Речного вокзала до Нового рынка),  б) Нагорная часть Барнаула, 

Б) район Павловского тракта, в) Новостройки (Балтийская, Лазурная), г) 

поток, п. Восточный, ВРЗ, д) ближние и дальние Черѐмушки, е)я вообще не 

отдыхаю 

6. Как часто за последние три года вы бывали в других города 

России? (несколько раз в месяц//несколько раз в год/ раз в год/ раз за весь 

период) 

7. В городах какой части России приходилось бывать наиболее 

часто? Возможно несколько ответов (в городах Алтайского края/ в 

Алтайском крае и ближайших городах Сибири/в Москве и Санкт-

Петербурге/в центральной части России/на Юге России/на Севере и Дальнем 

Востоке) 

8. Бывали ли в последние три года за границей? (Да/нет) 
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В этой части опроса мы знакомимся с респондентами, спрашиваем их 

возраст, род деятельности (вопросы 1,2), а также узнаем в какой части города 

Барнаула они чаще всего работают/отдыхают/проводят время (вопросы 4,5). 

Это нужно для того, чтобы понимать их социальный статус и на что 

впоследствии при обработке опроса обратить внимание.  

Собираются данные по тому, какие районы города больше подвержены 

огласке, где больше проходит пешеходного и проезжает автомобильного 

трафика. Также мы, исходя из ответов респондентов, сможем понять 

примерный уровень дохода опрашиваемых (ответы на вопросы 3,6,7,8 — 

чаще ходят пешком, ездят  на общественном транспорте или ездят на 

автомобиле; сколько раз и в каких городах России или заграницей были за 

последнее время) и узнать, насколько отличаются ответы слоев населения с 

разным уровнем достатка. 

Вторая часть анкеты составлена с упором на тему рекламных 

конструкций как части городского пространства Барнаула: 

9. Как вы считаете, гармонично ли смотрятся рекламные 

конструкции в городской среде? (нет, это всегда ужасно/иногда бывает 

красиво/да, реклама в Барнауле украшает его/затрудняюсь ответить) 

10. На какие рекламные конструкции в городе вы чаще всего 

обращаете внимание? Можно выбрать несколько вариантов ответа (баннеры 

– 3*6, 4*12, 3*12/брэндмауэры/растяжки над дорогой/лайтбоксы/сити-

формат/стелла/реклама на остановках/штендер) 

11. Рекламные конструкции какого типа вы предпочли бы видеть в 

городском пространстве? (баннеры – 3*6, 4*12, 3*12/брэндмауэры/растяжки 

над дорогой/лайтбоксы/сити-формат/стелла/реклама на остановках/штендер/ 

не нравится ничего) 

12. Вы чаще обращаете внимание на статичные конструкции: 

баннеры, растяжки над дорогой, сити-форматы/динамичные конструкции – 

digital-щиты с видео воспроизведением) 
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13. В каком районе Барнаула наружные рекламные конструкции вы 

считаете наиболее удобными и эстетичными?  А) центр Барнаула (от Речного 

вокзала до Нового рынка),  б) Нагорная часть Барнаула, Б) район 

Павловского тракта, в) Новостройки (Балтийская, Лазурная), г) поток, п. 

Восточный, ВРЗ д) ближние и дальние Черѐмушки е) нет такого района в 

Барнауле 

14. В каких точках городского пространства вы считаете размещение 

рекламных конструкций наиболее  практичным и эстетичным (возможно 

несколько вариантов): А) вдоль основных городских магистралей Б) возле 

торговых центров, В) в общественных городских пространствах (парках, 

набережной, аллеях) Г)  возле остановок общественного транспорта Д) на 

фасадах жилых домов и городских зданий Ж) я против любой наружной 

рекламы 

15. Обращаете ли вы внимание на рекламные конструкции при 

задержке движения: на пешеходном переходе, светофоре или в пробке? 

(всегда/часто/иногда/редко/никогда/затрудняюсь ответить) 

16. За сколько секунд вы сможете прочитать рекламное сообщение, 

находясь в машине/общественном транспорте (3-5 сек/5-10 сек/больше 10 

сек) 

17. За сколько секунд вы сможете прочитать рекламное обращение, 

если идете пешком  (до 5 сек/5-10 сек/10-30 сек/до 1 мин) 

18. Как вы считаете, мешают ли рекламные конструкции 

передвижению по городу? (я считаю опасным их размещение вблизи 

остановок и пешеходных переходов/да, мешают/нет, не мешают/затрудняюсь 

ответить) 

19. Как вы считаете, украшают ли город рекламные конструкции в 

ночное время? (да-нет-затрудняюсь ответить) 

20. Как, на ваш взгляд, наружная реклама влияет на городское 

пространство Барнаула? (украшает его/является органичной частью 
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городской жизни/ наружная реклама – визуальный мусор на улицах 

города/свой ответ) 

В нем мы затрагиваем архитектуру города (вопросы 9,13,14,18,19, 20), с 

целью выяснения того, насколько комфортно жителям города передвигаться 

по улицам и наблюдать данные рекламные конструкции. Насколько они 

гармонично смотрятся и не вызывают ли раздражение у барнаульцев. От 

этого зависит ее эффективность. 

Также мы узнаем какова популярность различных рекламных 

конструкций у респондентов (вопросы 10,11,12,15). Для удобности мы 

представили фото, так как не все респонденты могут знать названия тех или 

иных видов рекламных конструкций. 

 

Рис. 16 —  Пример оформления 10 вопроса из анкеты «Отношение к наружной 

рекламе в Барнауле» 
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Рис. 17 — Пример оформления 11 вопроса из анкеты «Отношение к наружной 

рекламе в Барнауле» 

  

Также узнаем, сколько времени респонденты тратят или готовы 

потратить на чтение рекламного сообщения в наружной рекламе (вопросы 

16,17). Таким образом, мы выявим наиболее популярные конструкции и 

наиболее лучшие (по мнению опрашиваемых) места их размещения, что в 

будущем поможет повысить эффективность рекламных коммуникаций с 

помощью outdoor-рекламы. 

Третья часть анкеты посвящена рекламным конструкциям как 

носителям рекламно-информационной функции: 

21. Влияет ли качество изготовления рекламной конструкции на 

восприятие рекламной информации: да, безусловно/качество неважно, важно, 

что предлагают/затрудняюсь ответить 

22. Как часто вы видите в Барнауле наружную рекламу с устаревшей 

информацией? (часто/иногда/редко/затрудняюсь ответить) 

23. Как часто вы обращаете внимание на дизайн наружной 

рекламы/конструкции (всегда/часто/иногда/редко/никогда/затрудняюсь 

ответить) 
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24. Что больше всего привлекает вас в первые секунды контакта с 

наружной рекламой? (дизайн/содержание/нестандартная рекламная 

конструкция/нестандартная подача)  

25. Влияет ли место размещения рекламной конструкции на 

репутацию компании? (да, влияет/нет, не влияет/затрудняюсь ответить) 

26. Если ответ на 25 «да», то укажите, размещение в какой части 

города влияет на репутацию компании позитивно? А) центр Барнаула (от 

Речного вокзала до Нового рынка),  б) Нагорная часть Барнаула, Б) район 

Павловского тракта, в) новостройки (Балтийская, Лазурная), г) Поток, п. 

Восточный, ВРЗ, д) ближние и дальние Черѐмушки 

27. Обращаете ли вы внимание в наружной рекламе на торговую 

марку/бренд? (часто/не обращаю/затрудняюсь ответить) 

28. Дочитаете ли вы рекламное сообщение до конца, если торговая 

марка вам известна? (да, дочитаю/нет, не дочитаю/скорее дочитаю, чем 

нет/затрудняюсь ответить) 

29. Обратите ли вы внимание на рекламу, если указан товар или 

услуга, которые вам уже известны? (да, обращу/нет, не обращу/скорее 

обращу, чем нет/затрудняюсь ответить) 

30. Вызовет ли у вас интерес реклама с выгодным предложением? 

(да, вызовет/нет, не вызовет/ скорее вызовет, чем нет/затрудняюсь ответить) 

31. Что вы считаете самым важным в городских рекламных 

конструкциях: а) эстетичность  и дизайн б) содержание рекламного 

обращения  в)качество и современность материалов и технологий 

изготовления  конструкций г) удобство и практичность размещения в 

городском пространстве д) свой ответ 

В этой части респонденты дают ответы на вопросы, связанные с 

содержанием рекламной информации, размещенной на конструкциях и их 

внешний вид. Насколько зависит привлечение внимание от качества 

изготовления не только макета/баннера, но и самой конструкции, на которой 
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эта реклама располагается (вопросы 21,23,24,31). Также спрашивается 

мнение о компании, которая ведет коммуникацию с потребителем через 

такой вид рекламы, их отношение к продукту/услуге и компании в целом 

(вопрос 25-29). 

Представлены вопросы о содержании рекламы, о формате торгового  

предложения, которое размещается на рекламной конструкции (вопрос 22, 

30).  Перечень таких вопросов поможет узнать общественное мнение о 

качестве рекламируемых товаров и услуг в городе и их исполнении. 

По окончании сбора всех ответов респондентов проводится 

качественный и количественный анализ анкет. Путем проведения 

количественного контент-анализа мы получим процентное соотношение 

ответов на вопросы. Качественный проводится путем прочтения всех 

развернутых ответов на вопросы 2, 20, 31 и выявления в них общих черт и 

закономерностей или то, что мы не смогли предусмотреть в нашем опросе. 

В опросе приняли участие 395 респондентов.  

 

Рис. 18 — Скриншот с google-формы, в которой проводился опрос по теме  

«Отношение к наружной рекламе в Барнауле» 

Возрастной диапазон в процентном количестве распределился 

следующим образом: 

 

Рис. 19 — Скриншот с google-формы с диаграммой на 1 вопрос 
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 до 18 лет — 25 чел. (6,3 %) 

 19-24 года — 284 чел. (71,9%) 

 25-30 лет — 40 чел. (10,1 %) 

 31-36 лет — 16 чел. (4,1%) 

 37-42 года — 7 чел. (1,8%) 

 старше 42 лет — 23 чел. (5,8%) 

По роду деятельности больше всего высказали свое отношение к 

наружной рекламе в Барнауле студенты. В опросе также приняли участие 

офисные работники, работники на производстве, безработные, 

предприниматели, фрилансеры, врачи, школьники, преподаватели, 

пенсионеры, работники торговли, работники сферы услуг: 

 

Рис. 20 — Скриншот с google-формы с диаграммой на 2 вопрос 

45,6% респондентов передвигаются по городу в основном на 

общественном транспорте, 31,4% пешком и 23% на автомобиле. 

 

Рис. 21 — Скриншот с google-формы с диаграммой на 3 вопрос 
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Центр Барнаула (от Речного вокзала до Нового рынка) является самым 

популярным местом, где респонденты проводят время за всю неделю и где 

отдыхают. 

 

Рис. 22 — Скриншот с google-формы с диаграммой на 4 вопрос 

 

Рис. 23 — Скриншот с google-формы с диаграммой на 5 вопрос 

А за пределы Барнаула за последние три года опрашиваемые выезжали 

несколько раз в год, и это были города Алтайского края либо близлежащие 

города Сибири. 

 

Рис. 24 — Скриншот с google-формы с диаграммой на 6 вопрос 
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Рис. 25 — Скриншот с google-формы с диаграммой на 7 вопрос 

66,1% людей не выезжали за границу последние 3 года. 

 

Рис. 26 — Скриншот с google-формы с диаграммой на 8 вопрос 

Судя по полученным данным из паспорта, можно сделать вывод, что 

бОльшая часть респондентов, принявших участие в опросе, имеют доход 

средний и ниже среднего, не имеют личного транспорта, часто ездят на 

общественном транспорте и большую часть времени находятся в одном 

городе, где живут, учатся, работают и отдыхают. То есть, это население, 

которое очень хорошо знакомо с Барнаулом, знает его местность и которое 

чаще всего обращает внимание на наружную рекламу. Они наиболее точно 

передали то настроение и мнение по поводу этого вида коммуникации, 

которое поможет нам проанализировать состояние наружной рекламы 

нашего города. 

Первая часть опроса была под названием «Рекламные конструкции как 

часть городского пространства Барнаула» и состояла из 12 вопросов. На 
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вопрос «Как вы считаете, гармонично ли смотрятся рекламные конструкции 

в городской среде?» 279 человек ответило, что «иногда бывает красиво».  

 

Рис. 27 — Скриншот с google-формы с диаграммой на 9 вопрос 

Это составило 70,6% от общего количества опрашиваемых. 78 человек 

(19,7%) считает, что это всегда ужасно, и только 18 человек (4,6%) высказало 

мнение, что реклама украшает Барнаул. Значит, наружная реклама в нашем 

городе не настолько ужасна и может выглядеть красиво. 

Лидерами в вопросе про то, какие рекламные конструкции чаще всего 

привлекают внимание в Барнауле стали баннеры 3*6, 4*12 метров 3*12 

метров — 242 человека (61,3%) и лайтбоксы 234 человека (59,2%).  

 

Рис. 28 — Скриншот с google-формы с диаграммой на 10 вопрос 

Хотя, несмотря на то, что в первом вопросе баннеры набрали больше 

всего голосов и на них чаще всего обращают внимание, в следующем 

вопросе про предпочтения жителей о том, что чаще всего им хотелось бы 

видеть в городском пространстве несомненным победителем вышли 

лайтбоксы. За них проголосовало 256 человек (64,8%). Баннеры ушли на 4 



62 

 

место — 91 человек (23%), уступив сити-формату 142 человека (35,9%) и 

стелле 123 человека (31,1%). 

 

Рис. 29 — Скриншот с google-формы с диаграммой на 11 вопрос 

Чаще всего обращают внимание на динамичные конструкции, чем на 

статику — 275 человек (69,6%) против 120 (30,4%). Скорее всего, это связано 

с тем, что в нашем городе не сильно развиты и применяются в работе 

современные digital-инструменты в этой сфере из-за их относительной 

дороговизны и низкой грамотности работников в сфере рекламы. 

 

Рис. 30 — Скриншот с google-формы с диаграммой на 12 вопрос 

171 респондент (43,3%) считают, что в центре Барнаула (от Речного 

вокзала до Нового рынка) рекламные конструкции выглядят наиболее 

удобными и эстетичными. Но треть опрашиваемых (137 человека — 34,7%) 

высказала мнение, что  в нашем городе нет района, где конструкции были бы 

эстетичными, везде подобные сооружение выглядят некрасиво.  
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Рис. 31 — Скриншот с google-формы с диаграммой на 13 вопрос 

Эстетичность и удобство гарантируют то, что жители обратят 

внимание на подобные конструкции и рекламное сообщение, которое на нем 

изображено. Отсюда следует полагать, что ни в одном из районов города 

такой способ коммуникации с потенциальными покупателями не выглядит 

достойно, что может повлечь за собой как репутационные, так и финансовые 

потери.  

Но если говорить о конкретных точках городского пространства, где 

размещаются подобные рекламные конструкции, то голоса респондентов 

распределились следующим образом: 

 

Рис. 32 — Скриншот с google-формы с диаграммой на 14 вопрос 

 возле торговых центров — 282 человека (71,4%) 

 вдоль основных городских магистралей — 170 человек (43%) 

 возле остановок общественного транспорта — 143 человека 

(36,2%) 
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 я против любой наружной рекламы — 44 человека (11,1%) 

 в общественных городских пространствах — 27 человек (6,8%) 

 на фасадах жилых домов и городских зданий — 14 человек 

(3,5%) 

Таким образом, можно сделать вывод, что предпочтение размещению 

наружной рекламы отдается площадям около торговых центров. Причем 

считается, что именно там они выглядят наиболее практично и эстетично. 

Учитывая  то, с какой целью люди приезжают в торговые центры и 

какой трафик образуется там по выходным, такое распределение голосов 

вполне объяснимо. Ведь именно в таких местах сосредоточена целевая 

аудитория товаров и услуг, которые представлены в этих центрах. 

При задержке движения на пешеходном переходе, светофоре или в 

пробке люди обращают внимание на рекламные конструкции, которые 

размещены непосредственно вблизи этих транспортных развязок — 127 

человек — часто (32,2%), 144 человека — иногда (36,5%). Поэтому реклама в 

таких местах точно не останется не замеченной. 

 

Рис. 33 — Скриншот с google-формы с диаграммой на 15 вопрос 

Больше половины опрашиваемых (216 человек — 54,7%) уделяют 

прочтению рекламного сообщения из транспорта не больше 5 сек, что 

свидетельствует о том, что не стоит использовать в своих торговых 

предложениях длинные и непонятные слова и высказывания, которые люди 

попросту не успеют прочитать. 
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Рис. 34 — Скриншот с google-формы с диаграммой на 16 вопрос 

Но если рекламная конструкция предназначена для пешеходов, то здесь 

возможность прочтения такого сообщения увеличивается до 10 сек. 178 

человек — 45,1% ответили, что готовы уделить до 5 сек и 171 человек — 

44,6%, что от 5 до 10 сек. Соответственно в таких форматах можно 

разместить немного больше информации. 

 

Рис. 35 — Скриншот с google-формы с диаграммой на 17 вопрос 

165 человек (41,8%) считают, что рекламные конструкции никак не 

влияют на передвижение по городу. Хотя значительная часть респондентов 

не смогли дать ответ на этот вопрос — 104 человека (26,3%). Следовательно, 

с точки зрения помехи движению рекламные конструкции в нашем городе 

жители не рассматривают. 
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Рис. 36 — Скриншот с google-формы с диаграммой на 18 вопрос 

А вот в ночное время светящиеся конструкции украшают наш город, 

такой ответ дали 172 человека (43,5%). Здесь прослеживается связь с 

лайтбоксами из 10 и 11 вопроса. Именно этот вид рекламных конструкций 

выбрала большая часть респондентов как самую популярную конструкцию и 

хотели бы ее видеть чаще на улицах нашего города. 

 

Рис. 37 — Скриншот с google-формы с диаграммой на 19 вопрос 

В вопросе о том, как наружная реклама влияет на городское 

пространство Барнаула, чуть больше половины опрашиваемых (205 человек 

— 51,9%) посчитали, что она является органичной частью городской жизни. 

И только 141 человек (35,7%) высказались против нее и посчитали ее 

визуальным мусором на улицах города. 19 человек (4,8%) ответили, что она 

украшает его. Но это только на первый взгляд. 
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Рис. 38 — Скриншот с google-формы с диаграммой на 20 вопрос 

Остальные респонденты высказали личное мнение по этому поводу: 

 «хорошая реклама местных компаний». 

 «Оценивая имеющиеся варианты наружки в городе складывается 

ощущение безвкусицы, очень редко встречаются достойные 

варианты, но они есть. Местным рекламщикам надо поучиться 

стилю и тогда наружка перестанет быть мусором!» 

 «Чрезмерно большое количество раздражает, но бывают 

креативные вещи, что доставляют удовольствие» 

 «Выглядит по большей части фигово, зато почти всегда 

полностью информативна» 

 «Если реклама эстетически красиво выглядит, то это является 

органичным дополнением убранства города» 

 «Думаю, реклама может украшать город, если она уместна» 

 «В Барнауле очень много нелепой рекламы. Но в целом реклама - 

это органических часть городской жизни». 

 «Неотъемлемая часть нашей жизни» 

 «Реклама на улицах Барнаул в 70% случаях выглядит 

непрезентабельно, но есть примеры, где рекламу адаптируют под 

фасад, и это выглядит эстетично, например дом под шпилем» 

 «Иногда это смотрится органично, а иногда это реклама 

интернет-магазина ритуальных принадлежностей на пр. Ленина» 
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 «не вся реклама украшает, есть и негативные примеры 

(выцветшие баннеры и прочее)» 

 «При правильном проектировании и стиле будет украшением 

города» 

 «Сочетание 2 и 3 варианта. Большинство районов все-таки 3» 

 «Одна украшает, а другая засоряет» 

 «Наружная реклама в нашем городе чаще всего не очень удачная, 

так что она смотрится нелепо» 

 «Качественная наружная реклама с приятным визуалом и 

хорошей идеей - это всегда украшение, наружная реклама 

"старого формата" - это ужасно, и нисколько не является 

украшением. Важно ещѐ, что, например, баннер или сити-формат 

смотрятся органично, а перетяжки и брэндмауэры портят 

визуально архитектуру города и смотрятся некрасиво». 

 «Чаще всего она сделана не очень красиво, так же по Барнаулу 

очень много старых банеров с рекламой, которые выглядят не 

презентабельно - поэтому считаю, что это своего рода мусор» 

 «Только эстетичная и красивая реклама, а не ободранные старые 

банеры могут смотреться приемлемо» 

 «Есть отвратная наружка» 

 «Наружная реклама в Барнауле, в большинстве, портит внешний 

вид города, потому что у людей нет навыков более органично 

вписывать еѐ в городское пространство.» 

 «В российских городах все загажено рекламой и это делает 

внешний вид города очень дешевым» 

 «Возможно помогает людям что-то найти, что давно искали» 

 «Если она стильная и гармонично вписывается - норм» 

 «Всего должно быть в меру» 

 «Не всегда уместна и не везде» 
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 «Зависит от визуального оформления. По большей части 

выглядит уродливо и портит городское пространство (например, 

реклама на общественном транспорте или фасадах домов), но 

может выглядеть вполне неплохо» 

 «Могли бы украшать, но сейчас этого не делают» 

Прочитав и проанализировав все эти отзывы, можно прийти к выводу, 

что эти люди по большей части также относят свой голос к варианту 

«наружная реклама — визуальный мусор на улицах города». Хотя часто 

упоминается то, что есть отдельные работы, которые гармонично 

вписываются в городское пространство и достойно смотрятся на улицах. Но 

это похоже на исключение, чем на правило. 

Респонденты склоняются к тому, что в Барнауле не умеют и не хотят 

делать наружную рекламу по правилам. И чтобы привести улицы города в 

порядок, сначала нужно очистить его от старых баннеров и рекламных 

конструкций, которые непригодны для использования. Так как примеры 

хороших работ уже есть. 

Во 2 части опроса мы говорили о рекламных конструкциях как 

носителях с рекламно-информационной функцией. 356 респондентов (90,1%) 

считают, что качество изготовления рекламной конструкции влияет на 

восприятие рекламной информации. То есть в нашем городе люди не только 

обращают внимание на качество составления рекламного предложения, но и 

то, на какой конструкции оно расположено.  

 

Рис. 39 — Скриншот с google-формы с диаграммой на 21 вопрос 
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В Барнауле достаточно часто можно встретить наружную рекламу с 

устаревшей информацией, что подтвердили своим ответом 152 человека 

(38,5%) и 163 человек ( 41,3%) лишь иногда такую замечают.  

 

Рис. 40 — Скриншот с google-формы с диаграммой на 22 вопрос 

О такой важной составляющей, как дизайн наружной рекламы, можно 

говорить долго. По итогам опроса жители Барнаула в наружной рекламе на 

улицах нашего города обратили внимание на дизайн наружной рекламы: 180 

человека (45,6%) ответили, что всегда обращают внимание на дизайн, а  251 

человек (63,5%) сказали, что больше всего привлекает их в первые секунды 

контакта именно он. К сожалению, исходя их предыдущих ответов 

респондентов, мы можем сделать вывод, что к дизайну наружной рекламы в 

Барнауле чаще всего относятся непрофессионально. 

 

Рис. 41 — Скриншот с google-формы с диаграммой на 23 вопрос 
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Рис. 42 — Скриншот с google-формы с диаграммой на 24 вопрос 

245 респондентов (62%) посчитали, что место размещения рекламной 

конструкции влияет на репутацию компании. И практически поровну 

разделилось мнение остальных опрашиваемых: 73 человека (18,5%) 

посчитали, что не влияет и 77 человек (19,5%) затруднились ответить на этот 

вопрос. 

 

Рис. 43 — Скриншот с google-формы с диаграммой на 25 вопрос 

Если компания хочет заработать положительную репутацию, то, по 

мнению жителей города, наружную рекламу она должна размещать в центре 

Барнаула (от Речного вокзала до Нового рынка). Такое мнение высказали 204 

человека (77%). 
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Рис. 44 — Скриншот с google-формы с диаграммой на 26 вопрос 

Также стоит указывать торговую марку или бренд в наружной рекламе, 

так как большая часть опрашиваемых (255 человек — 64,6%) часто 

обращают на нее внимание.  

 

Рис. 45 — Скриншот с google-формы с диаграммой на 27 вопрос 

А если эта торговая марка или бренд уже будет известна им, то 

рекламное сообщение скорее всего дочитается до конца. Так ответили 225 

человек (57%).  

 

Рис. 46 — Скриншот с google-формы с диаграммой на 28 вопрос 

Также процент того, что на вашу наружную рекламу обратят внимание 

повысится, если указан товар или услуга, которые  жителям уже известны. 

Дополнительным стимулом для повышения внимания к такой рекламе будет 

размещение выгодного предложения, так как чуть больше половины 

опрашиваемых — 204 человека (51,6%) — выбрали ответ «скорее вызовет, 

чем нет» и 114 человек (28,9%) — «да, вызовет». 
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Рис. 47 — Скриншот с google-формы с диаграммой на 29 вопрос 

 

Рис. 48 — Скриншот с google-формы с диаграммой на 30 вопрос 

237 человек (60%) считают самым важным в городских рекламных 

конструкциях эстетичность и дизайн, чем мы подтвердили свои выводы из 

ответов по предыдущим вопросам.  

 

Рис. 49 — Скриншот с google-формы с диаграммой на 31 вопрос 

Голоса по остальным вариантам ответа распределились примерно в 

одинаковом соотношении: 

 Удобство и практичность размещения в городском пространстве 

— 54 человека (13,7%) 
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 Качество и современность материалов и технологий 

изготовления конструкций — 47 человек (11,9%) 

 Содержание рекламного обращения — 45 человек (11,4%) 

Остальные респонденты высказали собственное мнение по этому 

вопросу: 

 «Все вышеперечисленное» 

 «1 и 4» 

 «Занимают свободное место зря» 

 «Они должны органично вписываться в городскую среду, с точки 

зрения дизайна и удобства, т. к. по сути дизайн это и 

подразумевает), скорее 1 и 4 пункт вместе». 

 «Наружная реклама прошлый век, из-за которой рушится вся 

эстетическая красота наших городов, поэтому ее нужно убрать 

полностью, таргет и контекст пусть используют))» 

 «Важен и первый и четвѐртый вариант» 

 «Я думаю хорошая наружная реклама должна совмещать в себе 

всѐ: и дизайн, и качество, и современные технологии» 

 «Хороший тон - соблюдение всего перечисленного в комплексе» 

 «Все вместе)» 

 «все перечисленные пункты» 

Большинство считает, что чтобы наружная реклама была эффективной 

и в тоже время не противоречила архитектуре города,  нужно брать во 

внимание все пункты, чтобы добиться результата. 

Таким образом, проанализировав все ответы на вопросы от жителей 

Барнаула можно составить общее мнение и настроение горожан по 

отношению к наружной рекламе: 

1. Наружная реклама в Барнауле не во все случаях выполнена 

некачественно. Есть исключения, которые гармонично вписываются в 

городское пространство и в то же время выполняют рекламную функцию. Но 
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все же большая часть выполнена некачественно и является визуальным 

мусором для городских улиц. 

2. Больше всего жителей города отдают предпочтение наружной 

рекламе со световым решением, такие как лайтбоксы и динамичные digital-

конструкции. 

3. Центр Барнаула (от Речного вокзала до Нового рынка) считается 

самым популярным местом, где люди чаще всего проводят время за всю 

неделю — отдыхают, работают, учатся. Именно там, по мнению 

респондентов, рекламные конструкции выглядят наиболее удобными и 

эстетичными.  

4. Большее предпочтение размещению наружной рекламы отдается 

площадям около торговых центров. Причем считается, что именно там они 

выглядят наиболее практично и эстетично. 

5. Во время поездки на общественном транспорте или личном 

автомобиле горожане готовы уделить прочтению рекламного сообщения 

максимум 5 секунд, но если сообщение предназначено для пешеходов, то 

время контакта с аудиторией увеличивается до 10 секунд. Так можно 

фильтровать необходимое количество информации, которое стоит размещать 

на биллборде или других конструкциях. 

6. Рекламные конструкции не влияют на передвижение по городу. 

7. Мнение жителей города разделилось по поводу влияния 

наружной рекламы на городское пространство Барнаула: половина считает, 

что она является органичной частью городской жизни, другие высказались, 

что наружная реклама – это визуальный мусор города и от него нужно 

избавляться. 

8. Качество изготовления рекламной конструкции влияет на 

восприятие рекламной информации. 

9. Достаточно часто можно встретить наружную рекламу с 

устаревшей информацией. 
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10.  При обращении к наружной рекламе на улицах нашего города 

жителей больше всего привлекает дизайн наружной рекламы. 

11.  Место размещения рекламной конструкции влияет на репутацию 

компании и чтобы получить положительную оценку нужно размещаться в 

центре Барнаула (от Речного вокзала до Нового рынка). 

12.  Стоит указывать торговую марку или бренд в наружной рекламе, 

тем более, если марка/бренд или товар/услуга уже известны аудитории. Так 

процент привлечения внимания станет выше. 

13.  Чтобы вовлечь потенциальных покупателей, следует размещать 

выгодное предложение, на него чаще обращают внимание и дочитывают. 

14.  Самым важным в городских рекламных конструкциях считается 

эстетичность и дизайн, по мнению жителей Барнаула. Но для большей 

эффективности респонденты высказали мнение, что нужно учитывать все 

факторы при создании и размещении рекламы: эстетичность и дизайн, 

содержание рекламного сообщения, качество и современность материалов и 

технологий изготовления конструкций,  удобство и практичность 

размещения в городском пространстве. 

Исходя из результатов опроса, можно составить рекомендации по 

повышению эффективности наружной рекламы в Барнауле для 

рекламопроизводителей и рекламодателей: 

1. Большее внимание уделить наружной рекламе со световым 

решением, такие как лайтбоксы и динамичные digital-конструкции. 

2. Если требуется охватить большое количество человек, то следует 

размещаться в центре города (от Речного вокзала до Нового рынка), так как 

именно там жители проводят больше всего времени за неделю или около 

торговых центров. 

3. Следует фильтровать необходимое количество информации, 

которое будет размещатьмя на биллборде или других конструкциях в 

зависимости от того, для кого она предназначена: для пешеходов 
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информация для чтения не больше 10 секунд, для проезжих не больше 5 

секунд. 

4. Уделять должное внимание качеству изготовления рекламной 

конструкции и дизайну наружной рекламы. 

5. Чтобы получить положительную оценку репутации компании 

нужно размещаться в центре Барнаула (от Речного вокзала до Нового рынка). 

6. Чтобы увеличить процент привлечения внимания к рекламе, 

нужно указывать торговую марку или бренд в наружной рекламе, тем более, 

если марка/бренд или товар/услуга уже известны аудитории.  

7. Чтобы вовлечь потенциальных покупателей, следует размещать 

выгодное предложение. 

15. Уделять должное внимание всем нижеперечисленным факторам 

при создании и размещении рекламы: эстетичность и дизайн, содержание 

рекламного сообщения, качество и современность материалов и технологий 

изготовления конструкций,  удобство и практичность размещения в 

городском пространстве. 

Анализ показал, что влияние наружной рекламы на городское 

пространство Барнаула неоднозначно: половина считает, что она органично 

вписывается в город, другая половина, что она является визуальным 

мусором. Но по ответам на остальные вопросы можно сделать вывод: 

основополагающими элементами наружной рекламы, на которые нужно 

обращать внимание рекламопроизводителям, являются их дизайн и  

использование качественных материалов для рекламных конструкций. 

Важную роль играет и размещаемое рекламное сообщение, и его дизайн, и 

состояние самой конструкции. Соблюдая все эти правила можно добиться и 

эффективной коммуникации с потенциальными потребителями и достижения 

достойного визуального облика нашего города, который не будет 

противоречить архитектурным соображениям и правилам. Таким образом, 

можно будет повысить как удовлетворенность жителей, так и 
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привлекательность территории для туристов и привлечения возможных 

дополнительный инвестиций для его развития. 

С каждым годом наружная реклама в Барнауле набирает свои обороты. 

Преимущество нашего города состоит в том, что мы можем ориентироваться 

на соседние регионы и брать с них пример, используя уже проверенные 

методы. Но проблема заключается в низкой профессиональной подготовки 

кадров, которые занимаются ее производством и распространением. Что в 

дальнейшем сказывается как на ее эффективности, так и на внешнем облике 

города,  который впоследствии влияет не только на комфортность 

проживания его жителей, но и на привлекательность города со стороны 

туризма. Это подтверждается результатами опроса, который мы провели 

среди жителей Барнаула. 

В городе с каждым годом появляется все больше мер, которые 

призваны регулировать производство, распространение и содержание 

наружной рекламы. Администрация принимает новые меры, которые 

описывают не только допустимые места размещения, но и описывает их 

виды и требования к размещению и содержанию рекламных конструкций. Но 

добросовестность выполнения вышеописанных мер до сих пор остается на 

низком уровне. 
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Заключение 

  Визуальные  коммуникации  –  это  отдельная область  дизайна,  

которая  стала  формироваться в  1950-е  годы. Целью ее являлось 

необходимость изучения комплекса проблем, связанных с взаимодействием 

системы «человек – среда». Сегодня она стала важным компонентом 

современного потребительского рынка. Визуальные коммуникации работают 

на основе зрительного восприятия. Зрение – мощный канал восприятия, оно 

преобладает над другими органами чувств, способно склонять человека к 

различным действиям. Дизайнеры, работающие над созданием визуальных 

коммуникаций, формируют образы, с помощью которых происходит 

идентификация и запоминание бренда. Профессионально созданный образ в 

результате у потребителя вызывает именно те ассоциации, которые нужны 

бренду [23, c. 3 - 4]. 

Современная outdoor-реклама ради прагматизма забывает учитывать 

правила этики и эстетики, тем самым изменяя не в лучшую сторону не 

только отношение к себе и компании, но и нарушая внешний облик 

городского пространства. 

Следует создавать такие визуальные составляющие, которые бы не 

утомляли, выделялись, несли только основную информацию, а главное 

запоминались. Побудительный эффект от такой рекламы будет намного 

выше, следовательно, и сам метод такого вида рекламы будет более 

эффективен. 

Рынок outdoor-рекламы развивается, создаются новые технологии, 

рекламные конструкции, новые решения. Но рекламоноситель остается лишь 

частью того, что помогает донести сообщение. Основой же является само 

рекламное сообщение, постер, картинка, которая выделит продукт и донесет 

какое-либо предложение до потребителя. Поэтому нельзя полагаться только 

на конструкции или новые технологические решения. Нужно иметь 
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творческий подход, а также уметь анализировать ситуацию и окружающую 

среду. В конечном итоге дизайн решает все [19].  

Чтобы проанализировать городские визуальные конструкции в 

Барнауле на примере outdoor-рекламы мы составили анкету, чтобы после 

опроса респондентов составить рекомендации рекламодателям по созданию и 

размещению рекламной информации в городе Барнауле.  

Рекомендации основываются на общественном мнении жителей 

Барнаула о размещении рекламных конструкций на улицах города, их 

внешнем виде, их влиянии на городское пространство, а также их 

качественном содержании. Составленные рекомендации помогут вести 

работу с качественной составляющей своих рекламных сообщений, а также 

посмотреть на этот вид коммуникации с другой стороны.  

 После проведения качественного и количественного контент-анализа 

опроса, были сделаны выводы, что отношение к наружной рекламе в 

Барнауле имеет больше негативный окрас, чем положительный. Жители 

города высказали свое мнение по поводу не только дизайна рекламных 

сообщений, но и самих рекламных конструкций. Важным фактором в 

привлечении внимания к такому виду коммуникации является качество 

исполнения подобного рода конструкций и дизайн рекламного сообщения. 

Но как показал анализ, в нашем городе качество и визуальная составляющая 

оставляет желать лучшего, что, конечно, отражается на эмоциональном фоне 

граждан, которые каждый день имеют контакт с подобного рода рекламой. 

Отсутствие квалифицированных рабочих и качественно выполненных 

работ мы считаем одной из проблем эффективного донесения информации до 

аудитории. Outdoor-реклама, как элемент визуальных рекламных 

коммуникаций, можно считать эффективным инструментом, но только при 

системном и качественном подходе к коммуникации.  
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Приложение №1 

№ 

конст

рукц

ии 

Фото Вид 

конструкции 

Рекламодатель 

1. 

 

Брэндмауэр Сеть 

автозаправочных 

станций ООО 

«ОКТАН-

СЕРВИС»  

2.  

 

Биллборд Строительная 

компания ООО 

«ВИРА-Строй» 

3. 

 

Биллборд Сеть магазинов 

товаров для 

рыбалки, охоты и 

туризма 

«Трофей» 

4. 

 

Остановка Рекламная 

компания 

«Avenue»  



89 

 

5. 

 

Дорожный 

указатель 

Типография 

6. 

 

Биллборд Строительная 

компания ООО 

«Адалин-Строй» 

7. 

 

Сити-формат Администрация 

г.Барнаула 

8.  

 

Брэндмауэр Бар-ресторан 

«Опера» 

9. 

 

Брэндмауэр Алтайское 

краевое 

отделение 

Российского 

детского  фонда 



90 

 

10. 

 

Сити-формат Кондитерская  

сеть «Форне» 

11. 

 

Сити-формат Администрация 

г. Барнаула 

12. 

 

Надувная 

фигура 

Сети цифровой и 

бытовой техники 

«DNS» 

13.  

 

Брэндмауэр Российская сеть 

розничных 

магазинов 

«Мария-ра» 



91 

 

14. 

 

Биллборд Салон верхней 

одежды «1000 

пальто» 

15. 

 

Биллборд ФБУЗ «Центр 

гигиены и 

эпидемиологии в 

Алтайском крае» 

16. 

 

Сити-формат Антикварный 

магазин «Лавка 

коллекционера» 



92 

 

17. 

 

Биллборд Сеть магазинов 

одежды и обуви 

для всей семьи 

«Balt» 

18. 

 

Биллборд Официальный 

дилер марки 

«Лексус» в 

Барнауле 

19. 

 

Сити-формат Сеть рекламных 

конструкций 

«Streetmedia» 



93 

 

20. 

 

Сити-формат Концертное 

агентство 

«Тригрупп» 

21. 

 

Сити-формат Этно-магазин 

подарков 

«Вокруг света» 

22. 

 

Сити-формат ТЦ «Вавилон» 

23. 

 

Брэндмауэр Алтайский 

государственный 

медицинский 

университет 



94 

 

24. 

 

Брэндмауэр Алтайский 

государственный 

медицинский 

университет 

25. 

 

Штендер Кондитерское 

объединение 

СУФЭЛЬ 

«Алтайские зори» 

26. 

 

Брэндмауэр Гостиница 

«Турист» 



95 

 

27. 

 

Брэндмауэр Клиника 

«Пигмалион» и 

«Галатея» 

28. 

 

Брэндмауэр Школа Кунг-Фу 

Владимира 

Суркова 

29. 

 

Биллборд Официальный 

сайт оператора 

сотовой связи 

«Билайн» 

Барнаул  



96 

 

30. 

 

Штендер Торгово-

сервисная 

«ITech» 

31. 

 

Биллборд Администрация 

г. Барнаула 

32. 

 

Биллборд Автоцентр АНТ, 

официальный 

дилер NISSAN в 

Барнауле 



97 

 

33. 

 

Штендер Туристическая 

компания 

«Авиафлот» 

34. 

 

Биллборд Кафе узбекской 

кухни 

«Вашлаваш» 

35. 

 

Штендер 

 
Языковой центр 

«Study» 

36. 

 

Сити-формат Сеть быстрого 

питания  

«Грильница» 



98 

 

37. 

 

Брэндмауэр Алтайский 

государственный 

аграрный 

университет 

38. 

 

Брэндмаэур Алтайский 

государственный 

аграрный 

университет 

39. 

 

Брэндмаэур Российский 

провайдер 

телеком-услуг 

«Ростелеком» 



99 

 

40. 

 

Брэндмауэр Краевой 

информационны

й телеканал 

«Катунь24» 

41. 

 

Сити-формат Школа 

иностранных 

языков «Бейкер 

Стрит» 

42. 

 

Информацион

ный стенд 

Школа 

иностранных 

языков «Бейкер 

Стрит» и магазин 

иностранной 

книги «Ди Би 

Си» 



100 

 

43. 

 

Брэндмауэр Кафе «Сметана 

street food» 

44. 

 

Инофрмацион

ный стенд 

Ресторан 

«Ползуновъ» 

45. 

 

Брэндмауэр Ресторан 

«Ползуновъ» 



101 

 

46. 

 

Штендер Подсосновский 

пивоваренный 

завод «Kors» 

47. 

 

Брэндмауэр АЕМ Холдинг, 

ресторан 

кавказской кухни 

«Пили-швили», 

гриль-бар 

«Пожарка» 

48. 

 

Брэндмауэр Ресторан 

«Барнаул», 

гостиница 

«Барнаул» 



102 

 

49. 

 

Сити-формат Администрация 

г. Барнаула 

50. 

 

Биллборд Группа компаний 

«Алгоритм» 

51. 

 

Биллборд Клиника 

лазерной 

хирургии «Health 

park» 



103 

 

52. 

 

Штендер Цветочный 

магазин 

53. 

 

Биллборд Супермаркет 

домашней еды 

«Бахетле» 

54. 

 

Биллборд Автоцентр АНТ, 

официальный 

дилер NISSAN в 

Барнауле 



104 

 

55. 

 

Штендер Натуральная 

косметика «Eco-

butik» 

56. 

 

Биллборд Официальный 

сайт оператора 

сотовой связи 

«Билайн» 

Барнаул 

57. 

 

Биллборд Алтайский 

филиал ФГБУ 

ЦНМВЛ 



105 

 

58. 

 

Биллборд Администрация 

г. Барнаула 

59. 

 

Сити-формат Администрация 

г. Барнаула 

60. 

 

Биллборд Администрация 

г. Барнаула 



106 

 

61. 

 

Digital-

биллборд 

Постоянно 

меняются 

62. 

 

Брэндмауэры Стоматология 

доктора 

Ветчинкиной и 

магазин по 

продаже и 

техническому 

обслуживанию 

«СтарК» 

63. 

 

Штендер Кофейня «Coffee 

111 st.» 

64. 

 

Брэндмауэр Меховое ателье 

«Снежная 

королева» 



107 

 

65. 

 

Штендер Меховое ателье 

«Снежная 

королева» 

66. 

 

Биллборд Стоматология 

Серебряковых 

67. 

 

Дорожный 

указатель 

Жилой комплекс 

«Димитровские 

горки» 



108 

 

68. 

 

Брэндмауэр КГБУЗ 

«Стоматологичек

ая поликлиника 

№1» 

69. 

 

Брэндмауэр Алтайская 

государственная 

педагогическая 

академия 

70. 

 

Растяжка Сеть быстрого 

питания 

«Грильница» 

71. 

 

Растяжка Ремонт 

телефонов и 

аксессуары 

72. 

 

Брэндмауэр Сеть аптек 

«Фармакопейка» 



109 

 

73. 

 

Брэндмауэр Алтайская 

государственная 

педагогическая 

академия 

74. 

 

Штендер Магазин 

продуктов и 

разливных 

напитков «Hunt 

beer» 

75. 

 

Биллборд Оператор сотовой 

связи «ТЕЛЕ2» 



110 

 

76. 

 

Дорожный 

указатель 

Барнаульский 

центр 

репродуктивной 

медицины «Мать 

и дитя» 

77. 

 

Билборд Строительная 

компания ООО 

«Адалин-Строй» 

78. 

 

Информацион

ный стенд 

Акционерный 

коммерческий 

банк «АК Барс» 
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79. 

 

Биллборд  

призматрон 

Китайский 

интернет-магазин 

«ALIExpress» 

80. 

 

Сити-формат Администрация 

г. Барнаула 

81. 

 

Сити-формат Сеть быстрого 

питания 

«Грильница» и 

администрация г. 

Барнаула 



112 

 

82. 

 

Призматрон Российская 

телекоммуникац

ионная компания 

«МТС» 

83. 

 

Биллборд Консультативно-

диагностический 

центр «Детское 

здоровье» 

84. 

 

Сити-формат Администрация 

г. Барнаула 
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85. 

 

Сити-формат Администрация 

г. Барнаула 
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ПОСЛЕДНИЙ ЛИСТ ВКР 

 

Выпускная квалификационная работа выполнена мной совершенно 

самостоятельно. Все использованные в работе материалы и концепции из 

опубликованной научной литературы и других источников имеют ссылки на 

них. 

 

 

«___» ________________ 2020 г. 

 

 

 

Мелентьева И.Р. 
(подпись выпускника)                        (Ф.И.О.) 

 

 


