
      Кино и реклама: технология Product Placement 

Технология Product Placement, понятие достаточно 

новое для российской действительности (и, как следствие, 

малоизученное), но уже чрезвычайно актуальное для 

сегодняшнего рекламного пространства.  

Специалисты отмечают, что прямая реклама 

становится все более дорогостоящей, но при этом все менее 

эффективной, в то время как технология Product Placement, 

на первый взгляд менее агрессивная и навязчивая, 

продолжает набирать обороты. Ни для кого не секрет, что 

грамотная реклама уже давно является одним из главных 

условий успешного ведения бизнеса. Рекламные технологии 

постоянно совершенствуются, идет непрерывный поиск 

новых средств воздействия на потребителя. Одной из таких 

открытий стал Product Placement (РР). Эффективность 

прямой рекламы постепенно снижается, что обусловлено 

целым рядом факторов, например, чрезвычайной 

перегруженностью телевидения рекламными блоками, 

которые постоянно прерывают просмотр фильмов и 

передач, зачастую не вызывая у зрителя ничего, кроме 

раздражения. Другое дело, если реклама товаров и услуг 

вмонтирована в само произведение. В большинстве случаев 

зритель даже не догадается, что фильм, который он 



смотрит, на самом деле тот же рекламный ролик, только 

более длинный. 

Заинтересованность рекламодателей в кинематографе и 

телевидении очевидна, однако и интерес 

кинематографистов к рекламодателям не вызывает 

сомнений. Кинематограф – это не только искусство, но и 

чрезвычайно дорогостоящее производство, в котором 

задействованы сотни тысяч людей. Активное использование 

новых технологий, спецэффектов, оплата труда участников 

кинопроцесса – все это требует гигантских 

капиталовложений. Достаточно вспомнить, что бюджет 

одного лишь «Аватара» Джеймса Кэмерона составил более 

500 млн. долларов. 

Принимая во внимание тот факт, что в России Product 

Placement появился сравнительно недавно, особый интерес 

представляет изучение зарубежного опыта, где Product 

Placement существует на протяжении нескольких 

десятилетий и представляет собой отлаженную систему 

сотрудничества кинематографистов и рекламодателей. И 

прежде всего, стоит обратить внимание на Голливуд, где 

данная рекламная технология появилась впервые и затем 

прошла несколько этапов в своем развитии.  



Итак, что же такое Product Placement? Обычно под этим 

термином подразумевается оплаченное размещение 

рекламы товаров и услуг, при котором происходит их 

соединение с сюжетной тканью произведения. Смысл 

состоит не только в показе и описании продукта, но и в том, 

чтобы в дальнейшем этот продукт на подсознательном 

уровне ассоциировался у зрителя с героем или сюжетом 

художественного произведения. Здесь можно говорить о 

принципе «встроенной рекламы» в кинематографе, а ведь 

именно так, embedded advertising – нередко называют 

Product Placement в англоязычной литературе. 

Этот вид рекламы в данное время очень популярен, 

даже несмотря на высокую стоимость, которая вполне 

оправдана. И в такой ситуации просто необходимо уметь 

правильно обращаться с этим инструментом, потому что 

плохих примеров размещения Product Placement очень 

много (Достаточно вспомнить отечественные ленты 

«Ирония судьбы 2» или «Ночной дозор»), а вот те, которые 

вошли в историю, как самые лучшие примеры, к 

сожалению, немногочисленны. К сожалению, проблеме 

корректного размещения Product Placement посвящено 

очень мало работ, в то время как этот вид рекламы  

становится неотъемлемой частью практически любого 



фильма. В США накоплен большой опыт использования 

Product Placement, потому что этот вид рекламы 

используется давно, тогда как в России он существует 

только три десятилетия. Можно утверждать, что в России 

Product Placement использовался и раньше, в СССР, но это 

легко оспоримо, потому что при дефиците товаров не могло 

быть и речи о рекламе в том смысле, в котором  привыкли 

еѐ воспринимать. В современном мире невозможно 

воспринимать Product Placement только как рекламу. 

Благодаря ему кинематограф может нормально 

функционировать, учитывая, что финансирование съемок 

фильмов  государством недостаточно и «выживать» 

кинокомпаниям стало тяжелее.  

Исходя из определения, которое дают специалисты, 

Product Placement – это оплаченное размещение 

определѐнного товара, торговой марки или услуги в кино, 

теле- и радиопередачах, в газетах и журналах, в Интернете, 

компьютерных играх, мультфильмах, литературе, поэзии, в 

песнях и музыкальных клипах, в комиксах и т.п. – во всех 

«продуктах», которые имеют сюжет и которые адресованы 

среднестатистическому потребителю. Это техника 

вплетения бренда, товара или услуги в сюжет произведения, 

а значит, в жизнь кино- или телегероя, в его образ жизни и 



его окружение. Это определение наиболее четко объясняет  

смысл Product Placemen, Говоря о видах Product Placement 

можно выделить три классических вида размещения, 

которые представлены в таблице 1. 

Таблица 1. Виды Product Placement 

Вид Описание Пример 

Визуальный Показ 

рекламируемог

о товара, 

услуги или 

логотипа 

В фильме ««Старый» 

Новый год» 2011 года 

были показаны логотипы 

таких компаний, как 

Toshiba и TDK. 

Аудиальный:  

 Вербальн

ый 

Актер или 

голос за кадром 

в разговоре 

упоминает 

название 

бренда 

В фильме «Мой парень - 

псих» на вопрос, 

заданный главной 

героине, откуда она 

столько узнала о футболе, 

она отвечает: «В Google 

нашла». 

 Невербал

ьный 

Звук, который 

является 

неотъемлемой 

частью товара 

Самым популярным 

примером является звук, 

который издаѐт 

зажигалка Zippo в фильме 



«Индиана Джонс и 

последний крестовый 

поход». Этот же звук 

запатентован компанией 

Zippo. 

Кинестетичес

кий 

Непосредствен

ное 

использование 

продукта 

актѐром в 

фильме 

Хорошим примером 

является реклама 

автомобиля Chevrolet 

Camaro в трилогии 

«Трансформеры». Где 

машина не только 

используется главным 

героем, но и является сам 

главным героем. 

Источник данных: составлена на основе данных книги 

О.П. Берёзкиной «Product Placement. Технологии скрытой 

рекламы» 

Продвигая товар методом product placement, 

рекламируемый товар преподносится в самом выгодном 

свете и, хотя в маркетинге существует такое понятие, как 

product displacement — негативный product placement, это 

все еще достаточно редкое явление в мировой практике и 

именно это роднит РР с прямой рекламой. Максимального 



психологического влияния на потребителя через product 

placement в кино можно добиться при профессиональном 

сочетании четырех основных составляющих успеха: сюжет, 

мизансцена, Герой, продукт. 

 

Преимущества product placement от других видов 

рекламы и причина роста именно этой рекламы на рынке 

обусловлена несколькими факторами. 

Во-первых, низкий уровень доверия прямой рекламе у 

потребителей  и информационная усталость. Во-вторых, 

относительной дешевизне. В-третьих, срок жизни РР-

посланий неограничен, иногда он может длиться 

десятилетиями. От этого увеличивается тираж этих 

посланий. И это очень большое преимущество! Оплачивая 

product placement, компания-заказчик получает не только 

прописанную в контракте сцену с единовременным показом 

в фильме (сериале, телевизионной программе и т. д.), но и 

возможность повторных трансляций в телеэфире, при 

выпуске видеопродукции на DVD, когда продукт, 

многократно тиражируясь, возвращает заказчику РР-

инвестиции. 

И, в-четвертых, — ассоциация бренда с известными 

киноактерами. Это эффективный инструмент продвижения, 



не требующий дополнительных денежных вложений в 

раскрутку образа. Бренд, интегрированный в фильм, 

настолько органичен в повседневной жизненной ситуации, 

представленной на экране, что без усилий внедряется в 

жизнь потребителя, что практически невозможно сделать за 

тридцать секунд рекламного ролика.1  

Product placement — технология тонкая, поэтому не 

терпит непрофессионализма. Напористый, навязчивый РР 

способен испортить впечатление о бренде, продукте или 

услуге, оттолкнув от него потребителя. Эффективность 

размещения информации о торговой марке в различных 

видах художественных произведений (в кино, литературе, 

телевизионных передачах, компьютерных играх, 

музыкальной видео-продукции, мультфильмах и т.д.) 

зависит, как и в любом другом деле, от профессионализма и 

таланта создателей, их способности к гармоничной 

интеграции РР-послания в ткань художественного 

произведения.  
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 http://lib.rus.ec/b/426661/read#r1
 

http://lib.rus.ec/b/426661/read#r1


 

 

 

 

 

 

Кадр из фильма «Золотой глаз» 



 

Кадр из фильма «Великий Гэтсби» 

 

 

 

Кадр из сериала «Секс в больщом городе» 


