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Как Вы относитесь к различным форматам рекламы?
Был ли у Вас опыт получения полезной информации из рекламы?

Индекс лояльности к рекламе, %
Оценка полезности рекламы, %

«Реклама — это не что-то плохое. 
Она действительно может 
информировать и помогать с выбором. 
Однако это возможно только когда 
реклама соответствует этическим 
и общественным нормам». 
Фокус-группа
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«За последние пять лет рекламный контент стал лучше: 
появляются новые форматы, повышается уровень 
персонализации. Вместе с тем, стараясь выделиться, 
рекламодатели часто «играют на грани»: можно встретить 
вызывающие, иногда неуместные примеры рекламы, и это, 
конечно, проблема». 

«Существующие алгоритмы таргетрования рекламы 
работают хорошо, но они никак не влияют на качество самой 
рекламы, на ее наполнение, которое часто больше
отталкивает от продукта». 

«Реклама, интегрированная в контент, которая дополняет 
сюжет и соответствует его общему смыслу, воспринимается 
очень мягко. Такую рекламу я даже не пропускаю, хотя чаще 
всего я проматываю рекламные вставки». 

Фокус-группа

Как Вы относитесь к различным форматам рекламы?
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«Обилие рекламы лишний раз провоцирует гиперпотребление. 
Реклама не подталкивает нас к «правильному» выбору, она 
подталкивает нас сделать выбор в принципе». 

«Большое количество рекламы —это хорошо, компании 
конкурируют за рынок. В условиях обилия предложений 
я буду откликаться на те, которые совпадают с моими 
ценностями». 

Фокус-группа

Был ли у Вас опыт получения полезной информации из рекламы?



Наименование «Делойт» относится к одному либо любому количеству юридических лиц, в 

том числе аффилированных, совместно входящих в «Делойт Туш Томацу Лимитед» (далее –

«ДТТЛ»). Каждое из этих юридических лиц является самостоятельным 

и независимым. Компания «ДТТЛ» (также именуемая как «международная сеть «Делойт») 

не предоставляет услуги клиентам напрямую. Более подробную информацию можно 

получить на сайте www.deloitte.com/about. 

«Делойт» является ведущей международной сетью компаний по оказанию услуг 

в области аудита, консалтинга, финансового консультирования, управления рисками 

и налогообложения, а также сопутствующих услуг. «Делойт» ведет свою деятельность 

в 150 странах, в число клиентов которой входят около 400 из 500 крупнейших компаний 

мира по версии журнала Fortune. Около 330 тысяч специалистов «Делойта» по всему миру 

привержены идеям достижения результатов, которыми мы можем гордиться. 

Более подробную информацию можно получить на сайте www.deloitte.com.

Настоящее сообщение содержит исключительно информацию общего характера. 

Ни компания «Делойт Туш Томацу Лимитед», ни входящие в нее юридические лица, 

ни их аффилированные лица не предоставляют посредством данного сообщения 

каких-либо консультаций или услуг профессионального характера. Прежде чем принять 

какое-либо решение или предпринять какие-либо действия, которые могут отразиться 

на вашем финансовом положении или состоянии дел, проконсультируйтесь 

с квалифицированным специалистом. Ни одно из юридических лиц, входящих 

в международную сеть «Делойт», не несет ответственности за какие-либо убытки, 

понесенные любым лицом, использующим настоящую публикацию.
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