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Методология исследования  

 

Цель: определение отношения россиян к социальной рекламе.  

Задачи:  

 выявить представления о социальной рекламе; 

 определить заметность социальной рекламы, обозначить основные 

тематические блоки социальной рекламы, замечаемой россиянами; 

 проанализировать отношение россиян к социальной рекламе; 

 вывить актуальный запрос к тематике социальной рекламы; 

 оценить эффективность (влияние) социальной рекламы; 

 определить, насколько этичной россияне считают заметную им социальную 

рекламу;   

 выявить представления о наиболее эффективных формах социальной рекламы; 

 изучить представления о допустимом, этичном в социальной рекламе. 

 

Метод сбора информации:  

1. Формализованное телефонное интервью (2017-2021 гг.) 

Целевая аудитория: жители РФ 18 лет и старше.  

Объем выборочной совокупности:  1600 респондентов (ноябрь 2021 г.).  

Для сравнения используются данные исследований 2017-2021 гг. со сходными 

параметрами: 

1. 1600 респондентов (2018 - май 2021 г.) 

2. 1800 респондентов (2017 г.) 

География проведения опроса: Российская Федерация.  
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Резюме 

 

Термин «социальная реклама» знаком 39% опрошенных. Чаще всего под 

социальной понимают рекламу каких-либо программ, проектов, услуг, направленных на 

оказание помощи, поддержки населению. В этой связи социальную рекламу могут 

ассоциировать с  информированием о социальной политике. А также социальная реклама 

понимается как та, которая  информирует о важных проблемах, мотивирует к 

определенному поведению, мышлению. 

Доля россиян, которые отмечают, что им встречалась социальная реклама, показала 

рост  и составила 60% (+17 п.п. в сравнении с 2019 г.). В том числе 43% - декларируют, 

что видели/ слышали и помнят содержание рекламы (+21 п.п. в сравнении с 2019 г.), а 

17% - видели/ слышали, но не помнят ее тематическую наполненность. Рост заметности 

социальной рекламы произошел за счет появления материалов, направленных на борьбу 

с коронавирусной инфекцией: тема выходит на первое место среди запомнившейся 

социальной рекламы (26%). Среди остальных отмеченных тем сохраняется достаточно 

высокая доля упоминаний  рекламы по тематике безопасности дорожного движения (7%). 

В третью очередь называется реклама по тематике социальной политики (5%). 

Ответы респондентов, которые встречали за последний год социальную рекламу, 

показывают, что она имела определенный позитивный эффект: 39% говорят, что какая-

либо реклама из этого потока к чему-то побудила, при этом чаще спонтанно упоминаются 

позитивные эффекты, такие как: сделанная прививка (11%), большая аккуратность на 

дорогах (4%), помощь нуждающимся (3%).  Упоминания негативных последствий в 

меньшинстве (5%), среди них: не делать прививку (2%), не делать того, что 

рекламировалось (1%), негативные эмоции, раздражение (1%), недоверие государству 

(1%), выключить телевизор (<1%).  

Однако кроме этого опыт просмотра/прослушивания социальной рекламы в 

отдельных случаях задевал чувства респондентов:  в аудитории тех, кто встречал за 

последний год социальную рекламу, практически каждый четвертый посчитал, что среди 

нее ему попадалась неэтичная  (24%). Как неэтичные в социальной рекламе чаще всего 

обозначаются особенности подачи материала, связанные с давлением, запугиванием, 

жесткостью, оскорблениями, а также отдельные темы или особенности сюжета. Чаще 

всего, отвечая о том, что именно было воспринято как  неэтичное,  респонденты 

упоминали рекламу вакцинации (14% ответов среди встречавших неэтичную социальную 

рекламу). 

Представления россиян о том, что эффективнее в социальной рекламе с точки 

зрения особенностей ее подачи, расходятся.  По мнению половины опрошенных, более 

эффективна «мягкая», аккуратная реклама (49%). Но при этом треть (32%) считают ее 
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такой же эффективной, как «жесткую», шокирующую рекламу, а еще 9% полагают, что 

последняя более эффективна. 

С точки зрения ориентации на рациональное или эмоциональное восприятие, чаще 

респонденты считают, что оба типа одинаково эффективны (44%), при этом 26% 

склоняются к мнению о большей эффективности «рациональной» рекламы, а 21% - 

«эмоциональной».  

Говоря о направленности рекламы, 44% россиян придерживаются мнения, что  

эффективнее «позитивная» реклама, которая «за», а не та, которая «против» чего-то (44%). 

При этом практически такая же доля опрошенных полагает, что оба типа рекламы в 

равной мере эффективны (42%).  

С точки зрения формата, свыше половины опрошенных не видят разницы в 

эффективности видео и изображений (54%). При этом свыше четверти более эффективной 

представляет видеоформат (27%), менее популярна точка зрения о большей 

эффективности изображений (плакаты, билборды) – 10%. 

При неоднозначности перечисленных позиций большинство сходится в том, что 

социальная реклама не должна вызывать негативные эмоции – страх, чувство вины и 

другие (78%), не должна строить сообщение в принудительном тоне (90%), и в ней не 

должна использоваться нецензурная лексика (94%). Спорным можно считать такой 

критерий, как побуждение изменить привычные взгляды и поведение – недопустимым это 

считают 38% опрошенных против 50% признающих допустимость этого. 

На сегодняшний день актуальность социальной рекламы признает большая часть 

опрошенных (65% говорят о том, что она нужна). В то же время фиксируется негативная 

динамика показателя (снижение на 15 п.п. в сравнении с 2017 г.). 

 На фоне пандемии ожидается, что социальная реклама будет направлена прежде 

всего на заботу о здоровье, а также на борьбу с коронавирусом (лечение, профилактика и 

вакцинация), ведение здорового образа жизни и на поддержку населения, пожилых, а 

также на улучшение отношений в обществе.  
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1. Представления о социальной рекламе  

Термин «социальная реклама» знаком 39% опрошенных – столько респондентов 

попробовали выразить свое понимание этого словосочетания. В сравнении с 2018 г. эта 

доля изменилась незначительно (в ходе опроса 2018 г. какое-либо определение 

словосочетанию «социальная реклама» дали 37%). 

В большей мере знакомы с понятием социальной рекламы жители Москвы и Санкт-

Петербурга (61%) и наиболее крупных городов (49% среди опрошенных жителей городов-

миллионников), и имеющие высшее образование (52%). А хуже знакомы  – сельчане 

(23%), люди старшего возраста (23% в возрастной группе от 60 лет и старше), и не 

имеющие высшего образования (30% - среди опрошенных со средним специальным 

образованием, 25% - со средним и ниже). 

Таблица 1  

Скажите, пожалуйста, Вам знаком или не знаком термин «социальная реклама»? Если знаком, то 

как Вы его понимаете? 
(открытый вопрос, один ответ, в % от всех опрошенных) 

 
Все 

опрошенные 

Возраст Образование 

18-24 

года 

25-34 

года 

35-44 

года 

45-59 лет 60 лет и 

старше 

Среднее 

общее и 

ниже 

Среднее 

специаль

ное 

Высшее 

Смогли 

сформулировать ответ 
39 42 48 43 46 23 25 30 52 

Не знаком(а) с 

термином 
42 52 41 38 33 49 60 45 30 

Затрудняюсь ответить 20 6 12 19 22 28 15 25 18 

 

Таблица 2  

Скажите, пожалуйста, Вам знаком или не знаком термин «социальная реклама»? Если знаком, то 

как Вы его понимаете? 
(открытый вопрос, один ответ, в % от всех опрошенных) 

 

Медиапотребление: 

активные потребители 
Тип населенного пункта 

ТВ ТВ и 

интернета 

Интернета 
Москва и 

С.-Пб 
Города - 

миллионни

ки 
500-950 

тыс. 
500 тыс. и 

меньше Село 

Смогли сформулировать 

ответ 
25 30 52 61 49 41 38 23 

Не знаком(а) с термином 60 45 30 25 31 38 41 57 

Затрудняюсь ответить 15 25 18 15 19 21 21 21 

В описаниях термина «социальная реклама» участники опроса подчеркивают чаще 

всего информационную и мотивационную составляющие такой рекламы.  

Опрошенные, описавшие информационную составляющую, чаще всего понимают 

социальную рекламу как рекламу каких-либо программ, проектов, услуг социальной 

направленности, направленных на оказание помощи (11%), а также рекламу, которая 
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освещает важные проблемы (5%), оповещает население (4%).  Встречаются мнения, что 

это реклама действий Правительства, государства, партий (2%). 

В описаниях мотивационной составляющей встречаются упоминания, что 

социальная реклама направлена на мотивацию к определенному поведению (5%), 

навязывает, пропагандирует какие-либо идеи, мнения (4%), призывает к чему-либо (3%), 

продвигает социально значимые услуги, товары (3%). Иногда под социальной рекламой 

опрошенные понимают продвижение коммерческих товаров, услуг (1%) и вообще любую 

рекламу (0,5%).   

Таблица 3  

Скажите, пожалуйста, Вам знаком или не знаком термин «социальная реклама»? Если знаком, то 

как Вы его понимаете? 
(открытый вопрос, до трех ответов, в % от всех опрошенных) 

 Все 

опрошенные 

Реклама социальных программ, проектов, услуг, направленных на оказание 

помощи, благотворительности 
11 

Реклама, которая освещает важные проблемы / социальные проблемы 5 

Реклама, направленная на изменение общественного поведения / мотивацию к 

определенному поведению 
5 

Реклама, рассчитанная на разные слои населения / доносит информацию до 

населения / оповещает 
4 

Навязывание каких-либо идей, мнений / пропаганда 4 

Призыв населения к чему-либо 3 

Продвижение социально значимых  услуг, товаров 3 

Реклама действий Правительства, государства, партий 2 

Баннеры / реклама в соцсетях / реклама в СМИ и ТВ 2 

Направлена на привлечение внимания к чему-либо 1 

Некоммерческая, государственная реклама  1 

Агитационные материалы 1 

Продвижение товаров, коммерческих услуг 1 

Простая реклама / любая реклама 0,7 

Манипулирование сознанием граждан 0,5 

Другое 3 

Не знаком(а) с термином «социальная реклама» 42 

Затрудняюсь ответить 20 
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2. Заметность социальной рекламы  

Декларируемый охват аудитории социальной рекламой составил 60%: столько 

респондентов сообщают, что встречали социальную рекламу за последний год. Среди них 

43% отмечают, что запомнили, о чем она была, а 17% - не помнят содержательную 

составляющую.  

По сравнению с 2019 годом, заметность социальной рекламы значительно 

увеличилась (+ 17 п.п. с 43% в 2019 году до 60% в ноябре 2021 года), при этом вдвое 

выросло число тех, кто запомнил содержание социальной рекламы (с 22% до 43%). 

Увеличение общего охвата аудитории социальной рекламой произошло в течение 2021 

года: с мая по ноябрь 2021 года  он изменился с 46% до 60% преимущественно за счет 

тех, кто не запомнил содержание социальной рекламы. 

Диаграмма 1  

Социальная реклама обращает внимание на важные социальные проблемы, вопросы 

безопасности, и транслирует определенный образ поведения. В течение последнего года Вы видели, 

слышали социальную рекламу или нет? Если да, то чему она была посвящена? Припомните, пожалуйста, 

всю социальную рекламу, что Вы видели, слышали за последний год. (закрытый вопрос, один ответ, в % от 

всех опрошенных)

 

Нужно отметить, что на ответы влияет то, насколько респонденту понятен термин 

«социальная реклама». Так респонденты, которые знакомы с термином, гораздо чаще 

отмечают, что видели, слышали социальную рекламу (83%) и помнят, о чем она была 

(70%). Соответственно, в аудиториях, которые лучше знают о социальной рекламе, выше 

показатели охвата.  

Лучше всего рефлексируют что встречали социальную рекламу, респонденты в 

возрасте 25-34 лет (72% при 57% запомнивших ее содержание), жители Москвы и Санкт-

9 11 9

47 43
31

21
6

17

22
40 43

2019 2021 (май) 2021 (ноябрь)

Видел/слышал и помню, о чем она была

Видел/слышал, но не помню, о чем она была

Не видел/не слышал

Затрудняюсь ответить
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Петербурга (75% при 50% запомнивших ее содержания), активные интернет-пользователи 

(67% при 55% запомнивших содержание).  

Реже всего отмечает, что сталкивалось с социальной рекламой, старшее поколение 

в возрасте от 60 лет (суммарно 48%, при низком показателе запоминаемости – 28%),  а 

также жители малых городов и сел (52%-53%), активные потребители ТВ (40%).  

Нужно отметить, что более низкий показатель охвата и запоминаемости социальной 

рекламы  среди активных телезрителей не означает, что социальную рекламу реже 

встречают на телевидении: как показало исследование мая 2021 года, телевидение 

остается основным каналом, где замечают социальную рекламу.  В данном случае 

влияние на ответы оказывает то, что что активные потребители телевизионного контента – 

старшая по возрасту аудитория, которая в меньшей мере знакома со словосочетанием 

«социальная реклама». 

Таблица 4  

Социальная реклама обращает внимание на важные социальные проблемы, вопросы 

безопасности, и транслирует определенный образ поведения. В течение последнего года Вы видели, 

слышали социальную рекламу или нет? Если да, то чему она была посвящена? (открытый вопрос, один 

ответ, в % от всех опрошенных)  

 

Все 

опрошенны

е 

Знакомство с термином 

«социальная реклама» 

Возраст 

Знакомы Не 

знакомы 

Затрудни-

лись 

ответить 

18-24 

года 

25-34 

года 

35-44 

года 

45-59 

лет 

60 лет и 

старше 

Видел / слышал 

социальную рекламу 

и помню, о чем она 

была 

43 70 23 35 48 57 46 47 28 

Видел / слышал, но не 

помню, о чем она 

была 

17 13 16 26 18 14 16 16 20 

Не видел 31 12 52 23 25 21 30 29 40 

Затрудняюсь ответить 9 5 9 16 9 7 8 8 12 

 

Таблица 5  

Социальная реклама обращает внимание на важные социальные проблемы, вопросы 

безопасности, и транслирует определенный образ поведения. В течение последнего года Вы видели, 

слышали социальную рекламу или нет? (открытый вопрос, один ответ, в % от всех опрошенных)  

 

Медиапотребление: 

активные потребители 
Тип населенного пункта 

ТВ ТВ и 

интернета 

Интернет

а 
Москва и 

С.-Пб 
Города - 

миллионн

ики 
500-950 

тыс. 
100-500 

тыс. 
до100 

тыс. Село 

Видел / слышал 

социальную рекламу и 

помню, о чем она была 

18 45 55 60 46 49 48 38 32 

Видел / слышал, но не 

помню, о чем она была 
22 18 12 15 17 13 18 15 20 

Не видел 45 28 26 20 27 27 26 36 37 

Затрудняюсь ответить 15 9 7 4 10 10 8 10 11 
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Основу текущей повестки социальной рекламы для респондентов составила 

реклама, посвященная борьбе с коронавирусной инфекцией, призыву к вакцинации 

(спонтанно это чаще всего называется среди запомнившихся направлений социальной 

рекламы – 26% ответов). Благодаря освещению этой темы произошел рост заметности 

для россиян социальной рекламы в целом.  

На втором месте – тема безопасности дорожного движения (7%), упоминаемость 

которой не изменилась с 2019 года. Достаточно часто стала называться тема социальной 

политики (медицина, образование, пособия) (5%), внутренней политики, нацпроектов 

(3%), а также агитации к участию в выборах (3%), что может быть связано со спецификой 

информационного фона последних месяцев, рекламой национальных проектов и 

проведения предвыборной кампании.  

Кроме этого опрошенные смогли самостоятельно припомнить рекламу, 

направленную на пропаганду ЗОЖ (2%), посвященную помощи больным детям и 

взрослым (2%), направленную на борьбу с загрязнением окружающей среды (2%), борьбу 

с курением (2%), наркоманией (1%). 

Диаграмма 2  

Социальная реклама обращает внимание на важные социальные проблемы, вопросы 

безопасности, и транслирует определенный образ поведения. В течение последнего года Вы видели, 

слышали социальную рекламу или нет? Если да, то чему она была посвящена? Припомните, пожалуйста, 

всю социальную рекламу, что Вы видели, слышали за последний год. (открытый вопрос, любое число 

ответов, в % от всех опрошенных. Представлен топ-10 ответов)  

 

 

26

7

5

3

3

2

2

2

2

1

Призыв к вакцинации / борьба с 

коронавирусом / ношение масок

Безопасность дорожного движения

Социальная политика (медицина, 

образование, пособия)

Предвыборная реклама / призыв к 

голосованию

Внутренняя политика / национальные 

проекты и др.

Пропаганда ЗОЖ, спорта, правильного 

питания

Помощь больным детям / взрослым

Борьба с курением

Борьба с загрязнением окружающей 

среды, с пожарами

Борьба с наркоманией
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Если и раньше россияне фиксировали увеличение потока социальной рекламы, то 

сейчас он стал еще более заметным: за последний год рост количества социальной 

рекламы отмечает 49%. В сравнении с 2019 г., эта доля увеличилась на +9п.п. При этом 

противоположного мнения придерживается только 7% респондентов, а 19% не отмечают 

изменений количества социальной рекламы.  

Увеличение потока социальной рекламы наиболее часто отмечает молодежь в 

возрасте 18-24 лет (60%) и жители городов-миллионников (56%). Однако и среди 

респондентов других возрастных групп и жителей других населенных пунктов об этом 

говорит значительная доля опрошенных - не менее 45%. 

Диаграмма 3  

По Вашим наблюдениям, за последний год социальной рекламы стало больше, меньше или столько 

же, сколько и раньше? (закрытый вопрос, один ответ, в % от всех опрошенных)  

Таблица 6  

Социальная реклама обращает внимание на важные социальные проблемы, вопросы безопасности, и 

транслирует определенный образ поведения. В течение последнего года Вы видели, слышали социальную 

рекламу или нет? (закрытый вопрос, один ответ, в % от всех опрошенных, данные 2021 г.) 

 

Возраст Тип населенного пункта 

18-24 

года 

25-34 

года 

35-44 

года 

45-59 лет 60 лет и 

старше 
Москва и 

С.-Пб 
Города - 

миллионн

ики 
Остальные 

города Село 

Существенно больше 

/ скорее больше 
60 52 51 45 45 46 56 49 45 

Столько же, сколько и 

раньше 
27 21 18 20 15 23 19 20 17 

Существенно 

меньше / скорее 

меньше 

2 7 8 10 6 7 9 7 7 

Затрудняюсь 

ответить 
11 20 23 25 34 24 16 24 31 

20 25

5 3
9 4

26
19

30
33

10 16

2019 2021

Затрудняюсь ответить Существенно меньше

Скорее меньше Столько же, сколько и раньше

Скорее больше Существенно больше
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3. Эффективность социальной рекламы 

Для оценки эффективности социальной рекламы, всем опрошенным, кто смог 

припомнить, встречал ли социальную рекламу за последний год, или не сообщил, что такой 

рекламы не встречал, было предложено ответить, побудила ли его к чему-либо такая 

социальная реклама.  

Доли тех, кто ответил о том, что реклама их к чему-либо побудила, и тех, кого она ни к 

чему не побудила, оказались практически одинаковы (39% против 38%). Еще 23% 

затруднились с ответом. Ожидаемо чаще о том, что реклама повлияла на них, сообщали 

респонденты, которые смогли припомнить, какую рекламу видели: 54%.  

Диаграмма 4  

Поговорим о той социальной рекламе, которую Вы видели, слышали за последний год. Можете ли Вы 

сказать, что она Вас к чему-то побудила: о чем-то задуматься, что-то сделать или, наоборот, не делать? Если 

социальная реклама Вас к чему-то побудила, то к чему именно?  

(открытый вопрос, до пяти ответов, в % от тех, кто встречал социальную рекламу (не сообщил об обратном))  

 

Говоря о том, чему поспособствовала социальная реклама, чаще всего респонденты 

упоминали позитивные последствия (суммарно 31% из 39%). Топ-5 таких ответов: сделать 

прививку (11%), быть аккуратнее на дорогах (4%), помочь нуждающимся (3%), 

позаботиться о близких (2%), заняться саморазвитием (2%). 

Реже назывались негативные последствия (5% из 39%), например: не делать 

прививку (2%), не делать того, что рекламировалось (1%), негативные эмоции, 

раздражение (1%), недоверие государству (1%), выключить телевизор (<1%). 

Таким образом, позитивный вклад социальной рекламы ощутим. Однако в 

сравнении с декларируемыми представлениями о ее эффективности, он проявляется 

слабее: так данные опроса 2019 г. показывали, что большинство (76%) уверено в 

эффективности социальной рекламы – отмечали, что она способствует изменению 

поведения, а данные майского опроса 2021 г. – демонстрировали, что большинство 

видевших социальную рекламу, направленную против распространения коронавирусной 

инфекции, считает, что она побуждает изменить свое поведение (77%), однако такое 

влияние на себя опрошенные отмечают значительно реже.  

39

38

23

Побудила к чему-либо Не побудила

Затрудняюсь ответить
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Таблица 7  

Поговорим о той социальной рекламе, которую Вы видели, слышали за последний год. Можете ли 

Вы сказать, что она Вас к чему-то побудила: о чем-то задуматься, что-то сделать или, наоборот, не делать? 

Если социальная реклама Вас к чему-то побудила, то к чему именно? 
(открытый вопрос, до пяти ответов, в % от тех, кто встречал социальную рекламу (не сообщил об обратном)) 

 Встречали 

социальную 

рекламу 

Назвали позитивные последствия (приводятся 10 самых популярных ответов):  31 

Сделать прививку 11 

Быть аккуратнее на дорогах / соблюдать ПДД / безопасность дорожного движения / 

пристегиваться 
4 

Благотворительность / помог нуждающимся 3 

Беречь родных / забота о родных / больше времени проводить с родными, 

близкими / позвонить родителям 
2 

Саморазвитие / собственное образование 2 

Коронавирус / задуматься о вакцинации 1 

Маску носить / использовать санитайзер / мыть руки / соблюдать социальную 

дистанцию 
1 

Заставила задуматься 1 

Помощь животным / взять животное из приюта / помощь приютам 1 

Вести здоровый образ жизни / правильно питаться / заниматься спортом 1 

Назвали негативные последствия (приводятся ответы, набравшие от 1% и более):  5 

Не делать прививку 2 

Саморазвитие / собственное образование 2 

Не делать того, что рекламировалось / не верить 1 

Другое 3 

Ни к чему не побудила 38 

Затрудняюсь ответить 23 
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4. Оценка этичности социальной рекламы 

Практически каждый четвертый среди тех, кто видел, слышал социальную рекламу за 

последний год, отмечает, что среди нее ему встречалась неэтичная (24%). Чаще всего об 

этом говорят жители Москвы и Санкт-Петербурга (36% среди видевших социальную 

рекламу). 

Диаграмма 5  

За последний год Вам встречалась или не встречалась такая социальная реклама, которую лично Вы сочли 

неэтичной? (закрытый вопрос, один ответ, в % от тех, кто встречал социальную рекламу)  

 

Таблица 8  

За последний год Вам встречалась или не встречалась такая социальная реклама, которую лично Вы сочли 

неэтичной? (закрытый вопрос, один ответ, в % от тех, кто встречал социальную рекламу)  

 

Тип населенного пункта 

Москва и С.-

Пб 
Города - 

миллионники 500-950 тыс. 100-500 тыс. до100 тыс. Село 
Да, встречалась 36 29 22 19 23 21 

Нет, не встречалась 51 55 64 65 54 58 

Затрудняюсь ответить / не помню 13 16 14 16 23 21 

Как неэтичное в социальной рекламе чаще всего обозначаются особенности подачи 

материала, связанные с давлением, запугиванием, жесткостью, оскорблениями, а также 

отдельные темы или особенности сюжета. Среди них: личная гигиена, нагота, сексуальные 

темы, выступление против прививок, политические призывы и другие.  

В связи со считываемым давлением, оскорблением, запугиванием, наиболее 

заметный пример неэтичного в социальной рекламе – сюжеты с  призывами к 

вакцинации (14% ответов). 

Обращает внимание, что как давление может быть считана демонстрация больных 

людей в рекламе (2%), а также болезней (называемый пример  - картинки на пачках 

сигарет – 2%). 

24

58

18

Да, встречалась Нет, не встречалась

Затрудняюсь ответить / не помню
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Важно отметить неоднозначность восприятия темы ЛГБТ: если одних  задевает 

упоминание ЛГБТ в негативном свете, то других оскорбляет сам факт упоминания ЛГБТ 

или однополых браков. 

Таблица 9 

За последний год Вам встречалась или не встречалась такая социальная реклама, которую лично Вы сочли 

неэтичной? (открытый вопрос, один ответ, в % от тех, кто встречал неэтичную социальную рекламу) 

Ответы о подаче рекламы:  

Заставляют вакцинироваться / оскорбление непривившихся / пугают моргом, 

кладбищем 
14 

Давление / агрессивная реклама / жесткая реклама / навязывание 6 

Нецензурные выражения / оскорбления / негатив к людям 2 

Жестокость / стрельба / убийства 2 

Больные люди/ дети в рекламе 2 

На сигаретах картинки болезней 2 

Ответы о тематике, содержании:  

Тема личной гигиены / прокладки / презервативы 7 

Голые / развязное поведение 5 

Выступление против прививок 5 

Предвыборная реклама / предвыборные обещания 3 

ЛГБТ в негативном ключе 3 

Помощь детям / инвалидам / больным 2 

О деятельности чиновников/ власти / хорошие действия властей 2 

Медицинские препараты и услуги / здоровье 2 

ЛГБТ / однополые браки 2 

Сексуальные темы 2 

Ответы об отношении:  

Ложная информация / нет доверия к информации / обман 4 

Бессмысленная реклама 3 

Другое 17 

Затрудняюсь ответить / не помню 27 
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5. Представления о наиболее эффективных форматах социальной рекламы 

Выбирая между рациональным или эмоциональным, россияне чаще всего считают 

одинаково эффективными в социальной рекламе ориентации на рациональное 

восприятие и на эмоции (44%). Остальные опрошенные почти поровну разделились на 

тех, кто склоняется к мнению о большей эффективности «рациональной» рекламы (26%) 

или «эмоциональной» (21%).  

Таблица 10 

Как Вам кажется, какая социальная реклама с большей вероятностью в нужном направлении повлияет на 

мнения или поведение людей? (закрытый вопрос, один ответ, в % от всех опрошенных) 

  Все 

опрошенные 

Возраст 

18-24 

года 

25-34 

года 

35-44 

года 

45-59  

лет 

60 лет и 

старше 

Скорее рассчитанная на 

рациональное восприятие 
26 22 23 27 23 30 

Скорее рассчитанная на 

эмоции 
21 19 27 19 24 18 

Обе в равной степени 44 54 47 47 45 37 

Затрудняюсь ответить 9 5 3 7 8 15 

С точки зрения воздействия, каждый второй опрошенный полагает, что наиболее 

эффективна скорее «мягкая», аккуратная реклама (49%). При этом достаточно большая 

доля россиян считают эффективной «жесткую», шокирующую рекламу: треть респондентов 

(32%) думает, что оба типа рекламы в равной мере эффективны, а каждый десятый (9%) 

думает, что шокирующая социальная реклама сильнее по оказываемому влиянию. 

В целом, чем старше респонденты, тем чаще они склоняются к мнению о большей 

эффективности «мягкой» рекламы (57% среди респондентов в группе от 60 лет и старше 

против 33% среди молодежи 18-24 лет), тогда как молодежь чаще всего полагает, что оба 

формата одинаково эффективны (52% в группе 18-24 лет).  

Таблица 11 

Как Вам кажется, какая социальная реклама с большей вероятностью в нужном направлении повлияет на 

мнения или поведение людей? (закрытый вопрос, один ответ, в % от всех опрошенных) 

  Все 

опрошенные 

Возраст 

18-24 

года 

25-34 

года 

35-44 

года 

45-59 

 лет 

60 лет и 

старше 

Скорее «жесткая», 

шокирующая реклама 
9 11 15 10 8 5 

Скорее «мягкая», аккуратная 

реклама 
49 33 41 53 46 57 

Обе в равной степени 32 52 38 30 34 23 

Затрудняюсь ответить 10 4 6 7 13 15 

Говоря о направленности рекламы, россияне разошлись во мнениях: чаще всего 

опрошенные придерживаются мнения о том, что эффективнее «позитивная» реклама, 

которая «за», а не против чего-то (44%). При этом практически такая же доля опрошенных 

полагает, что оба типа рекламы в равной мере эффективны (42%). В меньшинстве те, кто 
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придерживается точки зрения о большей эффективности «негативной» социальной 

рекламы, выступающей против чего-то (6%). 

К позиции о большей силе «позитивной» рекламы чаще склоняются опрошенные в 

возрасте 35-44 лет. А молодежь 18-24 лет, в отличие от остальных, чаще полагает, что 

эффективность «позитивно» и «негативной» рекламы одинакова (57%). 

Таблица 12 

Как Вам кажется, какая социальная реклама с большей вероятностью в нужном направлении повлияет на 

мнения или поведение людей? (закрытый вопрос, один ответ, в % от всех опрошенных) 

  Все 

опрошенные 

Возраст 

18-24 

года 

25-34 

года 

35-44 

года 

45-59 лет 60 лет и 

старше 

Скорее «позитивная», которая 

«за» что-то 
44 33 41 50 43 46 

Скорее «негативная», которая 

«против» чего-то  
6 7 7 5 3 6 

Обе в равной степени 42 57 48 36 44 36 

Затрудняюсь ответить 8 3 4 8 11 12 

С точки зрения формата, свыше половины опрошенных не видят разницы в 

эффективности видео и изображений (54%). При этом свыше четверти более эффективной 

представляет видеоформат (27%), несколько чаще – молодежь до 35 лет как более 

активные потребители видеоконтента (31%-32% против 24% в группе опрошенных от 60 

лет и старше). А каждый десятый (10%) думает, что эффективнее изображения (плакаты, 

билборды). 

Таблица 13 

Как Вам кажется, какая социальная реклама с большей вероятностью в нужном направлении повлияет на 

мнения или поведение людей? (закрытый вопрос, один ответ, в % от всех опрошенных) 

  Все 

опрошенные 

Возраст 

18-24 

года 

25-34 

года 

35-44 

года 

45-59 лет 60 лет и 

старше 

Скорее реклама в формате 

видео 
27 31 32 27 25 24 

Скорее реклама в формате 

изображения (плакат, 

билборд) 

10 12 14 12 8 7 

Обе в равной степени 54 55 52 55 57 50 

Затрудняюсь ответить 10 2 2 6 10 19 

 

  



 

 

    18 

 

6. Представления о допустимом, этичном в социальной рекламе 

Подавляющее большинство россиян считают допустимым для социальной рекламы 

привлекать внимание к существующим проблемам (87%). В то же время каждый десятый 

(9%) считает это недопустимым, что может быть отражением определенной усталости от 

негативной информации. При этом, заметно, что опрошенные с высшим образованием в 

несколько большей мере приемлют такую функцию социальной рекламы (92% против 

82%-83% среди опрошенных без высшего образования).  

Таблица 14  

На Ваш взгляд, что допустимо, а что – не допустимо для социальной рекламы?  

(закрытый вопрос, один ответ по каждому пункту, в % от всех опрошенных) 

Привлекать 

внимание к 

существующим 

проблемам:  

Все 

опрошенные 

Возраст Образование 

18-24 

года 

25-34 

года 

35-44 

года 

45-59 лет 60 лет и 

старше 

Среднее 

общее и 

ниже 

Среднее 

специаль

ное 

Высшее 

Скорее допустимо 87 87 93 85 88 83 82 83 92 

Скорее не допустимо 9 11 6 12 8 11 13 12 6 

Затрудняюсь ответить 4 2 1 3 4 6 5 5 2 

 

По вопросу о допустимости для социальной рекламы побуждать изменить привычные 

взгляды и поведение мнения расходятся. Хотя половина опрошенных считает это 

допустимым (50%), 38% придерживается противоположной точки зрения. Примечательно, 

что в старшей возрастной группе этот ответ давали даже несколько чаще, чем говорили о 

допустимости (44% против 38%).  

Менее консервативны в этом вопросе респонденты в возрасте до 35 лет (62%-63% 

считают допустимым для социальной рекламы побуждать изменить привычные взгляды и 

поведение), более высоко образованные (62% в группе респондентов с высшим 

образованием), а также жители крупных городов (56%-59% среди жителей городов с 

численностью от 500 тыс. жителей). 

Таблица 15  

На Ваш взгляд, что допустимо, а что – не допустимо для социальной рекламы?  

(закрытый вопрос, один ответ по каждому пункту, в % от всех опрошенных) 

Побуждать изменить 

привычные взгляды 

и поведение: 

Все 

опрошенные 

Возраст Образование 

18-24 

года 

25-34 

года 

35-44 

года 

45-59 лет 60 лет и 

старше 

Среднее 

общее и 

ниже 

Среднее 

специаль

ное 

Высшее 

Скорее допустимо 50 62 63 45 55 38 43 40 62 

Скорее не допустимо 38 30 31 42 34 44 40 47 30 

Затрудняюсь ответить 12 7 6 13 10 18 16 14 8 
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Таблица 16 

На Ваш взгляд, что допустимо, а что – не допустимо для социальной рекламы?  

(закрытый вопрос, один ответ по каждому пункту, в % от всех опрошенных) 

Побуждать изменить 

привычные взгляды 

и поведение: 

 

Тип населенного пункта 

Москва и С.-

Пб 

Города - 

миллионники 
500-950 тыс. 100-500 тыс. до100 тыс. Село 

Скорее допустимо 59 56 57 47 51 43 

Скорее не допустимо 32 29 34 42 39 42 

Затрудняюсь ответить 10 15 10 11 10 14 

Далее рассмотрим аспекты, связанные с эмоциональной составляющей социальной 

рекламы. Подавляющее большинство опрошенных сходятся в том, что для социальной 

рекламы недопустимо вызывать негативные эмоции, такие как страх, чувство вины и 

другие (78%). Эту позицию чаще занимают более взрослые респонденты (86% в группе 

60+ против 66% среди молодежи до 24 лет). А 17% опрошенных полагают, что вызывать 

негативные эмоции у адресата социальной рекламы допустимо. Этого мнения чаще 

придерживаются более молодые респонденты (31% в группе до 24 лет против 8% среди 

опрошенных в группе 60+). 

Можно заметить некоторые особенности, связанные с восприятием того, что в 

рекламе более эффективно. Так, чаще говорят о недопустимости негативных эмоций 

респонденты-«сторонники» аккуратной, «мягкой» рекламы, которые считают, что она 

эффективнее (88%). Однако среди тех, кто считает более эффективной «жесткую» рекламу, 

мнения разделилась почти поровну: 46% допускают, чтобы реклама вызывала негативные 

эмоции, еще столько же (46%) – не допускают.  

«Сторонники» «рациональной» рекламы (те, кто воспринимает ее как более 

эффективную), в большинстве придерживаются мнения о недопустимости негативных 

эмоций (87%). Нужно сказать, что ответы тех, кто выступает в пользу эффективности 

эмоциональной социальной рекламы, показывают, что среди них большинство связывает 

эту эмоциональность скорее с позитивным спектром эмоций – 73% в этой группе 

респондентов не считают допустимым для рекламы вызывать негативные эмоции. Однако 

около четверти (23%) считают это приемлемым.  

Таблица 17  

На Ваш взгляд, что допустимо, а что – не допустимо для социальной рекламы?  

(закрытый вопрос, один ответ по каждому пункту, в % от всех опрошенных) 

Вызывать негативные 

эмоции 

 (страх, чувство вины и 

т.д.): 

Все опрошенные 

Возраст 

18-24 года 25-34 года 35-44 года 45-59 лет 60 лет и 

старше 

Скорее допустимо 17 31 26 17 16 8 

Скорее не допустимо 78 66 71 80 78 86 

Затрудняюсь ответить 5 3 3 4 6 7 
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Таблица 18  

На Ваш взгляд, что допустимо, а что – не допустимо для социальной рекламы?  

(закрытый вопрос, один ответ по каждому пункту, в % от всех опрошенных) 

Вызывать негативные 

эмоции 

 (страх, чувство вины и т.д.): 

По представлениям об эффективности социальной рекламы:  

«жесткая»/ «мягкая» рациональная/ эмоциональная 

Эффективнее 

«жесткая» СР 

Эффективнее 

«мягкая» СР 

Обе в 

равной 

степени 

Эффективнее 

рассчитанная 

на 

рациональное   

Эффективнее 

рассчитанна

я эмоции 

Обе в равной 

степени 

Скорее допустимо 46 9 24 11 23 20 

Скорее не допустимо 46 88 73 87 73 76 

Затрудняюсь ответить 8 3 3 3 4 4 

Говоря о подаче информации в социальной рекламе, подавляющее большинство 

респондентов придерживается мнения о недопустимости в ней принудительного тона 

(90%). Противоположного мнения придерживается меньшинство – 6%. Нужно отметить, 

что респонденты, которые считают более эффективной «жесткую», шокирующую рекламу, 

также значительно чаще говорят о недопустимости в сообщении принудительного тона. 

Таблица 19  

На Ваш взгляд, что допустимо, а что – не допустимо для социальной рекламы?  

(закрытый вопрос, один ответ по каждому пункту, в % от всех опрошенных) 

Строить сообщение 

в принудительном 

тоне: 

Все 

опрошенные 

Возраст Эффективность СР 

18-24 

года 

25-34 

года 

35-44 

года 

45-59 

лет 

60 лет и 

старше 

Эффективн

ее 

«жесткая» 

Эффекти

внее 

«мягкая»  

Обе в 

равной 

степени 

Скорее допустимо 6 7 9 5 7 3 12 4 8 

Скорее не допустимо 90 89 88 92 89 92 86 94 89 

Затрудняюсь ответить 4 4 3 3 5 5 2 2 3 

 

Что касается допустимой лексики социальной рекламы, абсолютное большинство 

опрошенных считает неприемлемым использование нецензурных слов (94%). 

Противоположного мнения придерживается только 4% респондентов. В данном вопросе 

наблюдается влияние возрастных особенностей: несколько более спокойно к 

нецензурным фразам в социальной рекламе относится молодежь в возрасте 18-24 лет: 

каждый пятый опрошенный (20%) считает их использование допустимым. Отметим, что 

среди тех, кто выражает мнение об эффективности «жесткой» социальной рекламы, так 

считает каждый десятый (10%). 

Таблица 20  

На Ваш взгляд, что допустимо, а что – не допустимо для социальной рекламы?  

(закрытый вопрос, один ответ по каждому пункту, в % от всех опрошенных) 

Использовать 

нецензурную 

лексику : 

Все 

опрошенные 

Возраст Эффективность СР 

18-24 

года 

25-34 

года 

35-44 

года 

45-59 

лет 

60 лет и 

старше 

Эффективн

ее 

«жесткая» 

Эффекти

внее 

«мягкая»  

Обе в 

равной 

степени 

Скорее допустимо 4 20 6 3 3 2 10 2 6 

Скорее не допустимо 94 80 94 96 95 97 90 97 93 
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Затрудняюсь ответить 2 0  0 1 2 1 0 1 1 

7. Актуальность социальной рекламы 

 

На сегодняшний день две трети россиян видят потребности в социальной рекламе 

(65%). С 2017 года эта доля показывает снижение (-15 п.п. с 80% до 65%), однако в 

сравнении с последним опросом 2019 г., изменение произошло преимущественно за 

счет роста доли затруднившихся с ответом. Не считают нужной социальную рекламу 25% 

респондентов. С 2019 г. эта доля изменилась незначительно, общая тенденция – к росту 

этого показателя (+9 п.п. с 16% в 2017 г. до 25% в 2021 г.). 

 Диаграмма 6  

На Ваш взгляд, социальная реклама нужна или не нужна?  

(закрытый вопрос, один ответ, в % от всех опрошенных)  

 

Необходимость социальной рекламы чаще всего отмечают респонденты в возрасте 

до 35 лет (75%-77% против 52% среди опрощенных в возрасте 60+), с высшим 

образованием (73% против 58%-59% среди людей  без высшего образования), а также 

жители городов-миллионников, Москвы и Санкт-Петербурга (70% против 61%-65% среди 

жителей других городов и сел). 

Таблица 21  

На Ваш взгляд, социальная реклама нужна или не нужна?  

(закрытый вопрос, один ответ, в % от всех опрошенных, данные 2021 г.)  

 

Пол Возраст Образование 

Мужской Женский 18-24 

года 

25-34 

года 

35-44 

года 

45-59 лет 60 лет и 

старше 

Среднее 

общее и 

ниже 
Среднее 

специальн

ое 
Высшее 

Да, нужна 60 68 77 75 67 67 52 59 58 73 

Нет, не нужна 30 20 18 20 22 22 33 30 28 19 

Затрудняюсь 

ответить 
10 11 4 6 11 11 15 11 14 8 

Таблица 22  

На Ваш взгляд, социальная реклама нужна или не нужна?  

(закрытый вопрос, один ответ, в % от всех опрошенных, данные 2021 г.)  

 

Тип населенного пункта 

Москва и С.- Города - 500-950 тыс. 100-500 тыс. до100 тыс. Село 

65

71

70

80

25

24

22

16

10

5

8

4

2021 г.

2019 г.

2018 г.

2017 г.

Да, нужна Нет, не нужна Затрудняюсь ответить
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Пб миллионники 

Да, нужна 70 70 61 63 65 62 

Нет, не нужна 21 25 28 26 23 25 

Затрудняюсь ответить 9 6 10 11 12 13 

На оценку важности рекламы влияет опыт ее просмотра, прослушивания. Те, кто 

замечал социальную рекламу, чаще отмечают ее необходимость (71% против 50% среди 

тех, кто ее не видел). Но если реклама не повлияла на человека, оказалась неприятной, 

это подталкивает склоняться к противоположной позиции: среди тех опрошенных, кто 

рефлексирует, что социальная реклама его к чему-то побудила, доля ответов о важности 

максимально высока и составляет 86%, а среди тех, кого она ни к чему не побудила – 

57%. При этом среди тех, кто не встречал неэтичную рекламу, 77% отмечает ее 

необходимость, тогда как среди тех, кому попадалась реклама, воспринятая как 

неэтичная, эта доля ниже и составляет 67%. 

Таблица 23  

На Ваш взгляд, социальная реклама нужна или не нужна?  

(закрытый вопрос, один ответ, в % от всех опрошенных, данные 2021 г.)  

 

Характеристики опыта и эффекта просмотра социальной рекламы 

Видели / 

слышали 

социальную 

рекламу 

Не видели/ не 

слышали 

Те, кого СР 

побудила к 

чему-то 

Те, кого не 

побудила 

Не встречали 

неэтичную 

рекламу 

Встречали 

Да, нужна 71 50 86 57 77 67 

Нет, не нужна 20 34 12 32 17 24 

Затрудняюсь ответить 8 36 3 11 6 8 

Для оценки общественного запроса на тематические направления социальной 

рекламы в текущей волне опроса был предложен открытый вопрос. 

Как свидетельствуют полученные ответы, наиболее актуальными на сегодняшний 

день темами социальной рекламы являются медицинская тематика: забота о здоровье и 

медицина (15%), борьба с коронавирусом – его профилактика и лечение, вакцинация 

(8%), а также аспекты, связанные с поддержкой населения и улучшением жизни людей, 

предоставлением информации о пособиях, льготах (12%), а также с поддержкой пожилых 

(8%). Кроме этого в топе ответов – темы нравственности и улучшения отношений в 

обществе (7%), образования (7%), ведение здорового образа жизни (7%). 

Таблица 24  

Как Вы считаете, на что сегодня прежде всего должна быть направлена социальная реклама в нашей 

стране?  (открытый вопрос, до трех ответов, в % от тех, кто считает, что социальная реклама нужна) 

Представлены все содержательные ответы, названные более чем 1% опрошенных  

 % от тех, кто 

считает, что 

социальная 

реклама нужна 

Здоровье граждан / забота о здоровье / здравоохранение / медицина ( в т.ч. 

возможности бесплатной медицины) 
15 

Поддержка населения /   улучшение жизни людей / социальные вопросы/ 

информация о пособиях, льготах / помощи нуждающимся 
12 
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Борьба с коронавирусом  (о профилактике, вакцинации, лечении) 8 

Забота о пожилых / помощь пенсионерам / информация для пенсионеров 8 

Нравственность /поведение людей / отношения между людьми / уважение / 

доброжелательность / вежливость 
7 

Образование / повышение образованности 7 

ЗОЖ / вести здоровый образ жизни / против вредных привычек / 7 

Борьба с бедностью 6 

Воспитание детей/ молодежи / молодежная политика 5 

Бережное отношение к окружающей среде / защита окружающей среды 4 

Защита материнства и детства / дети / помощь семьям с детьми 4 

Безопасность на дорогах / соблюдение ПДД 4 

Безопасность / борьба с преступностью 4 

Семейные ценности / институт семьи 3 

Защита животных / помощь бездомным животным 2 

Помощь малоимущим 2 

Безработица / трудоустройство 2 

Спорт / детский спорт 2 

Права и свободы граждан / демократические ценности 2 

Культура / культурные ценности / культурные события 2 

Для молодежи 18-24 более актуальны, чем для остальных, темы  защиты животных 

(10%) и природы (10%) – входят в пять наиболее часто называемых наряду с темой 

заботы о здоровье, поддержки населения, и заботы о пожилых. 

Таблица 25 

Как Вы считаете, на что сегодня прежде всего должна быть направлена социальная реклама в нашей 

стране?  (открытый вопрос, до трех ответов, в % от тех, кто считает, что социальная реклама нужна) 

Представлен топ-7 ответов  

 Молодежь 

18-24 лет 

Здоровье граждан / забота о здоровье / здравоохранение / медицина ( в т.ч. 

возможности бесплатной медицины) 
15 

Поддержка населения /   улучшение жизни людей / социальные вопросы/ 

информация о пособиях, льготах / помощи нуждающимся 
12 

Защита животных / помощь бездомным животным 10 

Забота о пожилых / помощь пенсионерам / информация для пенсионеров 10 

Беречь природу / бережное отношение к окружающей среде / защита 

окружающей среды 
9 

Борьба с коронавирусом  (о профилактике, вакцинации, лечении и т.д.) 8 

Равенство / толерантность / против межнациональной розни 6 

 


