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I. Тема 1. Понятие рекламы. Особенности рекламной коммуникации 
1. Основные понятия рекламного менеджмента 
Рекламный менеджмент - система элементов, участников, процессов и 

приемов по определению целей, организации, контролю и информационному 
обеспечению рекламы в единой системе с другими элементами маркетинга 
коммуникатора. 

Субъекты рекламного менеджмента - высшее руководство фирмы-
рекламодателя, руководители ее маркетинговой службы, сотрудники рекламных 
подразделений.  

Объекты рекламного менеджмента - потенциальные потребители, торговые 
посредники, широкое общественное мнение, а также средства и инструменты 
рекламы. 

В рекламном бизнесе менеджмент выполняет в целом те же задачи и функции 
и имеет тот же набор средств, методов и приемов достижения поставленных целей. 
В этом аспекте рекламный менеджмент можно рассматривать как управление 
рекламным процессом в полном его объеме, начиная с планирования и разработки 
рекламы (рекламной кампании) и заканчивая донесением рекламного сообщения до 
потребителя. 

2. Функции рекламного менеджмента 
Общие функции выделяются по этапам (стадиям) управления. К ним 

относятся: 
• планирование рекламной деятельности; 
• информационное обеспечение процесса управления; 
• организация работы рекламных агентств и рекламных отделов 

организаций; 
• координация и регулирование рекламной деятельности; 
• контроль рекламной деятельности. 
Цель рекламного менеджмента состоит в добавлении продукту или услуге 

своего клиента (рекламодателя) ощутимой ценности. Эта цель достигается 
приданием продукту индивидуальности путем создания определенного имиджа или 
запоминающейся картины товара; выделением его из общей массы конкурирующих 
товаров. 

Основные задачи рекламного менеджмента: 
1. Аккаунт-менеджмент (управление счетом заказчика (рекламодателя)) 
Роль управления счетом состоит в обеспечении взаимодействия между 

рекламодателем и агентством для обеспечения уверенности в том, что агентство 
наилучшим образом сосредоточивает свои ресурсы на нуждах клиента. 
Одновременно агентство вырабатывает собственное мнение, представляемое 
клиенту. Как только клиент (или клиент и агентство совместно) устанавливает 
общие руководящие направления для кампании или даже единичной рекламы, отдел 
управления счетами начинает контролировать выработку рекомендаций, 
соответствующих принятым руководящим направлениям. 
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2. Организация творческого процесса создания рекламы 
Люди творческих профессий, работающие в рекламных агентствах, как 

правило не похожи на сотрудников других организаций. Художники, писатели и 
телевизионные продюсеры с трудом вписываются в обычную структуру 
организации. Рабочие часы, стандарт на одежду и ограничения на сверхурочную 
работу сложно навязать «творческим личностям», обычно работающим в рекламе. 
Размеры оплаты их труда тоже могут варьироваться весьма широко. Бывает трудно 
объяснить, почему прекрасный автор со странными привычками оплачивается 
выше, чем глава отдела корпорации. Рекламные агентства обеспечивают 
необходимые таким людям условия работы, организуют их более эффективно, чем 
это могут сделать корпорации. 

3. Управление размещением рекламы в СМИ 
Управление размещением рекламы в СМИ является одной из наиболее 

сложных задач управления рекламой. Рекламодатель должен использовать наиболее 
эффективные средства для передачи рекламной идеи целевой аудитории. 
Большинство подразделений СМИ организованы для выполнения трех основных 
функций: планирование, закупки и исследования. 

4. Исследования рекламы 
Характеризуя содержание маркетинговых исследований рекламной 

деятельности, можно выделить следующие направления изучения рекламы: 
• Исследование эффективности и популярности отдельных рекламных 

средств (носителей рекламы) для разных целевых аудиторий. В частности, на основе 
изучения степени популярности отдельных радио- и телепередач в средствах 
массовой информации. 

• Изучение эффективности рекламной политики фирмы в целом. 
Изучается степень осведомленности о товарах фирмы до и после проведения 
рекламной кампании. 

• Изучение синергетического эффекта от совместного использования в 
рекламных целях нескольких средств массовой информации. 

• Исследование эффективности отдельных рекламных кампаний. Часто 
устанавливаются контрольный район, где рекламная кампания не проводится, и 
опытный район, в котором осуществляется рекламная кампания.  

3. Специфика рекламного менеджмента и участники рекламного бизнеса 
Специфика рекламного менеджмента как деятельности состоит в 

обусловленности принимаемых в его рамках решений исключительно требованиями 
рынка, складывающейся ситуацией, их независимостью от каких-либо 
вышестоящих инстанций. 

Участники рекламного бизнеса: 
1. Организация или рекламодатель. 
Рекламодатель — изготовитель или продавец товара либо иное определившее 

объект рекламирования и (или) содержание рекламы лицо. Это фирма или какая-
либо иная организация, которая работает в любой из существующих ныне сфер 
человеческой деятельности и которая планирует проведение рекламы своего товара 
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с целью выгодно его продать. Этот субъект рынка является отправной точкой всего 
процесса, называемого рекламной деятельностью.  

2. Рекламное агентство или рекламопроизводитель. 
Рекламопроизводитель — лицо, осуществляющее полностью или частично 

приведение информации в готовую для распространения в виде рекламы форму. 
Рекламопроизводитель — фирма, которая на основе полученной от рекламодателя 
информации творчески ее обрабатывает и создает рекламное обращение к 
потенциальному покупателю какого-л ибо товара; фирма называется рекламным 
агентством. Этот субъект рекламного рынка является основой всего рекламного 
процесса.  

3. Средства распространения рекламы. 
• все виды прессы (газеты, журналы, еженедельники) 
• аудиовизуальные средства (телевидение, радио, кино, видео) 
• прямая рассылка почтой 
• наружная реклама 
• сопутствующие мероприятия и материалы (выставки, печатная 

продукция, сувениры) 
• мероприятия паблик рилейшнз 
• система Интернет 
4. Потребитель или рекламополучатель. 
Потребители рекламы — лица, на привлечение внимания которых к объекту 

рекламирования направлена реклама. Потребитель — субъект рекламного рынка, на 
которою работает вся рекламная индустрия. Это заключительное звено всего 
рекламного процесса. Потребитель рекламы — потенциальный клиент 
рекламодателя. Он многообразен и многогранен по своим объективным 
характеристикам.  

II. Практическое занятие № 1. 
2.1. Вопросы к практическому занятию: 
Презентации рекламных стратегий выбранной компании. Анализ фирменного 

стиля. 
2.2. Практические задания: 

Кейс «АВТОШКОЛА «ФЛАГМАН». 
Автошкола "Флагман" начала работу в августе 2012 года в городе N в 

густонаселённом районе города. Дела автошколы c первого дня открытия сразу 
пошли в гору, с первых недель было набрано 6 групп, в среднем по 11-12 человек в 
каждой группе. Обучение проводилось опытными специалистами и 
профессиональными инструкторами на современных автомобилях.  

Для привлечения клиентов были использованы следующие виды продвижения 
услуги: 

- безадресная рассылка листовок по близлежащим адресам; 
- расклейка объявлений в подъездах домов; 
- реклама в лифтах; 
- использование системы «Яндекс-директ»; 
- реклама на радио («Татар радиосы»); 
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- реклама в журнале «Выбирай». 
Согласно проведенному анализу, наиболее эффективными средствами 

продвижения услуг автошколы явились яркая вывеска, рассылка листовок и реклама 
в подъездах. Реклама на радио и в журнале результатов не дали. В ноябре 2012 года 
в близлежащем от автошколы доме своё школу открыли конкуренты.  

С того времени дела у автошколы пошли неважно. Клиенты не обладали 
какой-либо степенью лояльности к автошколам и выбирали фактически вслепую. У 
автошколы отсутствовало четкое позиционирование, а также были не явно 
выделены конкурентные преимущества. 

Вопросы: 
1.Как выстоять автошколе в конкурентной борьбе? Какие виды конкурентных 

преимуществ можно выделить в автошколе? 
2. Определить, как позиционировать себя автошколе? 
3. Предложить основные направления рекламы для увеличения потока 

клиентов автошколы. При этом учесть, что бюджет вложений ограничен 50 000 руб.  
* Примечание: по закону, автошколам обязательно установление стоимости 

обучения в размере не менее 22000 (то есть, скидки на обучение предоставлять 
нельзя). 

III. Самостоятельная работа №1. 
Подготовка презентаций на следующие темы: 
1. Презентация рекламной стратегии компании по выбору студента.  
2. Презентация эволюции фирменного стиля. 
 
I. Тема 2. Теоретические основы рекламной коммуникации.  
1. Информационное обеспечение рекламы. Понятие информационного 

обеспечения рекламы и его структура. 
Информационное обеспечение рекламы является подсистемой более крупной 

системы — системы маркетинговой информации фирмы-коммуникатора. Фирма 
постоянно должна заниматься сбором маркетинговой информации для того, чтобы 
объективно оценивать ситуацию во внешней маркетинговой среде, производить 
анализ собственной деятельности» снижать маркетинговые опасности, находить 
наиболее выгодные целевые рынки, определять отношение к себе со стороны 
потребителей, изучать текущий и потенциальный спрос и т. д. и т. п. Взаимосвязь 
подсистемы информационного обеспечения рекламы с системой маркетинговой 
информации настолько велика, что во многих случаях невозможно выделить 
рекламную информацию из общей массы маркетинговой информации. 

Основные требования к организации информационного обеспечения рекламы 
достаточно универсальны: 

• полнота информации; 
• объективность информации; 
• разумная достаточность для принятия эффективных управленческих 

решений;  
• информация должна быть систематизирована и удобна для пользования 

управляющими. 
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Вся маркетинговая информация, в том числе информация по обеспечению 
управления рекламой, условно делится на такие виды: 

а) внутрифирменная текущая информация; 
б) внешняя текущая маркетинговая информация; 
в) первичная информация, получение которой требует проведения 

специальных исследований. 
Для принятия управленческих решений менеджер может обращаться к 

различным подсистемам маркетинговой системы информации. Основные ее 
составляющие заняты сбором информации: подсистема внутренней отчетности 
подсистема сбора внешней вторичной информации и подсистема маркетинговых 
исследований. Кратко рассмотрим эти подсистемы. 

Подсистема внутренней отчетности, иначе называемая иногда системой 
внутрифирменной текущей информации, занята сбором вторичной (уже имеющейся 
в наличии) информации, источником которой является сама фирма, ее 
подразделения и ее сотрудники. Сюда относятся вся бухгалтерско-финансовая 
отчетность; данные о показателях текущего сбыта, объемах затрат и получаемых 
доходах; сведения о движении денежной наличности и средств на различных счетах; 
показатели объемов товарных запасов; уровни цен фирмы и т. д. 

2. Основы рекламной коммуникации. 
Термин "коммуникация" (от лат. communicatio - делаю общим, связываю) 

используется как научный с начала XX в. В современной трактовке коммуникация - 
социально обусловленный процесс передачи и восприятия информации в условиях 
межличностного и массового общения по разным каналам при помощи различных 
коммуникативных средств. 

Рекламная коммуникация должна быть, безусловно, определена как один из 
видов социальной коммуникации, так как вне рамок человеческого общества 
существование рекламы немыслимо. 

Коммуникации классифицируются по целому ряду признаков: вербальная - 
невербальная - синтетическая, формальная - неформальная, устная - письменная - 
печатная, внутри одной страны - международная, внутри одной культуры - 
межкультурная и т. д. Важным критерием для определения места рекламы в системе 
коммуникаций является количество участников коммуникации. В подавляющем 
большинстве случаев реклама относится к массовым коммуникациям. Хотя для 
других средств маркетинговых коммуникаций, которые будут рассматриваться ниже 
(прямой маркетинг, стимулирование сбыта и др.), актуальными являются все виды 
коммуникаций, начиная с межличностной. 

Основными функциями социальной коммуникации являются: 
• информационная (передача информации); 
• экспрессивная (способность выражать не только смысловую, но и 

оценочную нформацию); 
• прагматическая (способность передавать коммуникационную установку, 

предписывающую определенное воздействие на получателя). 
Как видим, рекламе как коммуникации свойственно выполнение всех трех 

указанных функций. Верным будет и такое заключение: все три функции 
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социальной коммуникации используются в процессе рекламного воздействия на ее 
получателя. 

Таким образом, подводя краткие итоги сказанного, можем отметить, что 
реклама может рассматриваться как специфическая область социальных массовых 
коммуникаций между рекламодателями и различными аудиториями рекламных 
обращений с целью активного воздействия на эти аудитории, которое должно 
способствовать решению определенных маркетинговых задач рекламодателя. 

3. Общая схема социальной и рекламной коммуникации. 
Схема традиционной коммуникации включает источник сообщений, или 

отправителя информации. Сообщения затем преобразуются в конкретные сигналы, 
иначе говоря, кодируются. Далее эти сигналы по каналам связи передаются на 
приемник, где они декодируются и в таком виде поступают к адресату. 
Предполагаются также наличие определенных фильтров (ограничений), ответной 
реакции адресата на сообщение и случайный фактор - помехи (искажения) на всех 
стадиях осуществления коммуникации. 

Следует особо заметить, что схема рекламной коммуникации принципиально 
ничем не отличается от схем других средств маркетинговых коммуникаций, 
которые будут рассмотрены нами ниже. 

Рассмотрим кратко основные элементы схемы рекламной коммуникации. 
Прежде всего необходимо отметить определяющую роль получателя (адресата) в 
этой схеме. Большинство характеристик всех других элементов - от кодирования до 
обратной связи - определяются (или по крайней мере должны определяться) 
параметрами целевой аудитории обращения. 

Отправитель (адресант, коммуникатор, источник коммуникации, англ. source) 
- сторона, от имени которой посылается рекламное обращение адресату. 

Достижение сигнала, посылаемого коммуникатором, одного адресата 
(потенциального покупателя) определяется как рекламный контакт. 

Основным инструментом и носителем информации, эмоционального 
воздействия, психологической установки коммуникатора на целевую аудиторию 
является обращение (послание, сообщение, англ. message). 

Коммуникационное сообщение всегда имеет две стороны (два плана): 
идеальный, умопостигаемый план содержания и материальный, воспринимаемый 
органами чувств план выражения. Единство содержания и выражения достигается 
посредством знака. Из знаков формируются тексты. Знак, таким образом, 
представляет собой элементарную единицу кода, обеспечивающую соответствие 
одного значения одной форме. 

Знак или предмет, наделяемый дополнительными смыслами, иногда весьма 
далекими от их исходных значений, определяется как символ (например, герб как 
символ державы; различные религиозные символы и т. п.). 

При формировании обращения могут использоваться приемы как вербальной 
(словесной, текстовой), так и невербальной коммуникации. 

Кодирование (англ. encoding) в рекламной коммуникации понимается как 
процесс представления идеи коммуникации, передаваемой адресату информации в 
виде текстов, символов и образов. 
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Все эти формы являются предметом изучения одного из разделов теории 
коммуникаций - семиотики. 

Особенно важна проблема "кодирование/декодирование" при работе на 
зарубежную аудиторию. Различия в национальном менталитете, архетипах, 
стереотипах, иерархии культурных ценностей могут вызвать в разных странах 
различную реакцию на одно и то же обращение . 

При формировании рекламной коммуникации необходимо учитывать наличие 
так называемых фильтров (барьеров, англ. barrier). Таким термином определяются 
различного рода ограничения в передаче послания. Наличие фильтров может 
определяться характеристиками отправителя, внешней среды, получателя. 

Барьерами, связанными с характеристиками отправителя, могут быть 
определенные моральные установки, материальные и финансовые возможности 
коммуникатора. Внешняя среда может формировать такие фильтры, как цензура, 
особенности законодательства, регулирующего рекламную деятельность.  

Важное место в осуществлении коммуникации занимает формирование 
оптимального ее канала. Причем роль выбора каналов рекламной коммуникации 
настолько важна, что этими проблемами занимается целое направление прикладной 
рекламной науки - медиапланирование. 

Канал коммуникации (англ. media) объединяет всех участников процесса 
коммуникации и носителей информации с момента кодирования посылаемого 
сигнала до момента получения его адресатом. Канал должен в максимальной 
степени соответствовать идее передаваемой информации и символам, 
использованным для ее кодирования. Подробнее этот вопрос рассмотрен в в 
соответствующем разделе этой книги. 

Важнейшей характеристикой канала коммуникации является его доступность 
и соответствие избранной целевой аудитории. 

В некоторых случаях рекламное обращение воспринимается получателями, 
которые не являются целевой аудиторией, адресатами этого обращения и которые 
не могут способствовать решению маркетинговых задач, стоящих перед рекламным 
обращением. Эта категория получателей составляет бесполезную аудиторию 
рекламной коммуникации. Избежать этого в рекламе практически невозможно, хотя 
в некоторых случаях ее сектор в общем объеме получателей можно значительно 
уменьшить. 

Эффективность рекламной коммуникации в большой степени зависит от того, 
кто представляет коммуникатора, в чьи уста вкладывается рекламное обращение. 
Такой человек (или какой-либо другой персонаж) может быть определен как 
посредник (коммуникант, англ. communicant, spokesperson, moderator) в данной 
коммуникации. Прием использования популярной личности в качестве посредника 
получил название тестимониум. 

Альтернативой использования в рекламе знаменитостей может стать 
собирательный образ "простого человека" или голос за кадром, а также различные 
фантастические и сказочные существа. В качестве примера можно привести кролика 
Квики из рекламы какао "Nesquik", клоуна Рональда Макдональда и др. 
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Среди качеств, которыми должен обладать посредник, являющийся 
персонифицированным представителем отправителя и "озвучивающий" текст 
обращения, основными являются добросовестность, привлекательность и 
профессионализм. 

Добросовестность определяется тем, насколько объективным и честным 
воспринимается аудиторией источник информации. 

Привлекательность определяется благоприятным впечатлением, 
производимым источником обращения на целевую аудиторию. 

Профессионализм определяется тем, насколько воспринимается со стороны 
степень компетентности коммуникатора в процессе подкрепления сделанных им 
утверждений. Особенно важно это в качестве источника информации в областях 
человеческой деятельности, требующих специальных, высокого уровня знаний. 

Получателями (адресатами, англ. receiver) в рекламной коммуникации 
являются те конкретные люди, та целевая аудитория (targetaudience), которым 
изначально была предназначена реклама. Как правило, понятие целевой аудитории 
рекламы совпадает с понятием щелевой рынок фирмы-коммуникатора". Однако в 
некоторых случаях целевой аудиторией может быть избрана так называемая 
референтная группа, т. е. те люди, которые принимают участие в принятии решения 
о покупке или непосредственно влияют на него. 

Система декодирования обеспечивает "расшифровку" послания 
коммуникатора получателем. Она полностью определяется индивидуальными и 
социальными характеристиками адресата (принадлежность к определенной 
культуре, знание "кодов", уровень интеллекта и т. д. и т. п., в том числе наличие 
чувства юмора). 

Ответная реакция ( англ. reaction) представляет собой набор откликов 
получателей, которые возникают в результате контакта с обращением. Естественно, 
что коммуникатор в идеале ожидает от получателя рекламного послания покупки 
рекламируемого товара. 

Обратная связь (англ. feedback) представляет собой ту часть ответной реакции, 
которую получатель доводит до сведения отправителя. В качестве элементов 
обратной связи могут рассматриваться: обращение получателей к коммуникатору за 
дополнительной информацией, опробование рекламируемого товара, его узнавание 
в массе аналогичных марок, его запоминаемость и т. п. 

Разработчикам рекламы необходимо учитывать то обстоятельство, что в 
процессе рекламной коммуникации могут возникать различного рода помехи 
(шумы, англ. noise). Этим термином обозначаются незапланированные искажения 
при вмешательстве в процесс коммуникации факторов внешней среды. 
Большинство из этих помех не в состоянии полностью заблокировать 
коммуникационный процесс. В то же время они могут стать причиной снижения 
эффективности рекламного послания, в связи с чем требуют изучения с целью 
снижения уровня их влияния. 

II. Практическое занятие № 2. 
2.1. Вопросы к практическому занятию: 
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1. Информационное обеспечение рекламы. Понятие информационного 
обеспечения рекламы и его структура. 

2. Основные требования к организации информационного обеспечения 
рекламы.  

3. Виды информации по обеспечению управления рекламой. 
2.2. Практические задания: 

Кейс «Только для мужчин» 
Рынок мужского нижнего белья характеризуется присутствием немалого 

числа продавцов. В основном это иностранные игроки, имеющие производства в 
Китае, Турции. Дешевая рабочая сила в указанных странах предопределяет низкий 
уровень цен на их продукцию в России. В итоге отечественному производителю 
нижнего белья затруднен путь к завоеванию рынка. Потребитель достаточно 
капризен, так как у него богатый выбор. Поэтому для создания позитивного 
отношения к новой отечественной марке требуется полная забота о клиенте. Для 
этого необходимо обеспечить высокое качество товара, предоставление особых 
эксклюзивных условий сотрудничества оптовым посредникам. 

Российская компания-производитель поставила цель - вывести на рынок 
новый бренд мужского нижнего белья «TFM» и добиться высокого уровня 
осведомленности о торговой марке (планируемые маркетинговые показатели: через 
6 месяцев после выхода на рынок уровень осведомленности – 30%). Кроме того, 
компания планировала занять определенную долю рынка (на июль 2004 года 20% по 
региону и 0,5% по России) путем частичного вытеснения марок иностранных 
производителей и завоевание регионального рынка, выход на национальный рынок. 
Белье «TFM» производилось на трикотажной фабрике (г. Тольятти, Самарская обл.), 
построенной 21 год назад. Коллекция «TFM» –белье российского производителя. 
Это позволяло производителю устанавливать оптимальную цену на продукт. 
Поставщиками сырья, оборудования и технологии являлись зарубежные партнеры, 
что обеспечивает высокое качество товара. 

Торговая марка «TFM» позиционировалась как лучшее мужское белье для 
современных энергичных мужчин, ценящих комфорт, стиль и качество. 

В качестве целевых групп компанией были выбраны: 
№ 1 – конечные потребители, мужчины в возрасте от 18 лет и старше со 

средним и выше среднего уровнем дохода, их жены и подруги, приобретающие 
белье для своих мужчин; 

№ 2 – оптовые посредники, владельцы розничных сетей нижнего белья 
(продукт доходит до конечного потребителя через ряд посредников – оптовых 
компаний, специализирующихся на продаже нижнего белья). 

Уникальность белья «TFM» позволяла рассматривать в целевой группе 
мужчин разного возраста и абсолютно разных взглядов на жизнь; консерваторов, 
жизнелюбов и эстетов, банкиров и предпринимателей, северян и южан объединяет 
одно – они предпочитают «TFM» другим маркам. 

Выбор рекламной стратегии был обусловлен маркетинговой целью – 
потеснить основных конкурентов на рынке мужского нижнего белья и 
сформировать у целевой аудитории позитивное отношение к отечественной марке. 
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При этом был выбран не агрессивный, насыщенный рекламной информацией путь, а 
путь спокойной поступательной работы с оптовыми компаниями. Оранжевый 
модный дизайн индивидуальной упаковки выделял данную продукцию из общего 
ряда. 

В результате проведенной рекламной кампании объем продаж во II квартале 
2004 года увеличился по отношению к I кварталу того же года в 2,5 раза. Клиентская 
база с нуля выросла до 50 крупных и более 100 мелких оптовых потребителей в 
регионах РФ от Калининграда до Владивостока [4]. Тем самым цель изменения 
предвзятого отношения к отечественной торговой марке была достигнута за счет 
выбранной стратегии по продвижению торговой марки. 

Вопросы: 
1. К какому типу рекламы должна прибегнуть компания производитель, 

учитывая стадию жизненного цикла данного товара? 
2. Сформулируете основной рекламный аргумент, который должна была 

использовать компания при работе с каждой из целевых групп. 
3. Какие средства распространения рекламной информации должна была 

использовать фирма-производитель при реализации своей рекламной стратегии? 
4. Какие средства могла бы использовать компания для оформления торгового 

места? 
5. Была ли необходимость задействовать другие средства маркетинговых 

коммуникаций? Если да то, какие? 
 
I. Тема 3. Реклама в контексте рыночных отношений. 
1. Социально-экономические отношения в обществе и рекламная 

деятельность. 
Реклама выполняет следующие основные функции: 
1. обслуживает продажу, помогая компаниям реализовать товар; 
2. облегчает потенциальному покупателю выбор товаров и услуг; 
3. мотивирует предметно-функциональные потребности массовой 

аудитории; 
4. стимулирует потенциального потребителя на приобретение новых 

товаров, создавая, в конечном счете, культ Приобретения; 
5. является катализатором производительной и рекламной деятельности 

конкурентов; 
6. демонстрируя материальные и культурные возможности, выполняет 

важную социальную роль, направленную как на интеграцию, так и на 
дифференциацию социальных групп. 

Кроме того, реклама выполняет еще одну специфическую функцию в сфере 
общественных связей и отношений. Она способствует формированию 
благоприятного, общественного мнения в отношении организации-
рекламодателю при подготовке и проведении рекламно-информационных 
мероприятий - презентаций, пресс-конференций, симпозиумов и т.п. 

Сегодня реклама как объект изучения обладает огромной притягательной 
силой. Ее изучением в той или иной степени занимается целый ряд наук: 
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журналистика, социология, психология, экономика, история, правоведение и др. 
Каждая из наук анализирует рекламную деятельность, используя с этой целью свою 
методологию, собственный понятийный аппарат. Все это говорит о многогранности 
рекламы как явления, находящегося "на стыке наук". 

В рамках экономики, например, реклама рассматривается в качестве 
механизма продвижения товара на рынок, условия повышения уровня его продажи. 

Юридическая наука разрабатывает нормативные акты, регулирующие 
рекламную деятельность (права и обязанности, меру ответственности различных 
субъектов, включая рекламодателей, рекламные агентства, средства 
распространения рекламной информации). 

Социологическая наука рассматривает рекламную деятельность с позиций 
функционирующего общественного института, оказывающего неоспоримое влияние 
на социально-политические и культурные процессы в обществе, способствующие 
его изменению. Социологические методы сбора и анализа информации широко 
используются при проведении рекламных кампаний и оценки их эффективности. 

Психология традиционно рассматривается в качестве одной из наиболее 
важных для рекламной деятельности наук. Психология изучает механизмы влияния 
рекламы на психику человека, восприятия рекламных материалов, особенности 
потребительского поведения и его изменения под воздействием рекламы. 
Эффективность рекламного сообщения в значительной степени зависит от знания 
психологических характеристик его целевой аудитории. Психологическая наука 
исходит из того, что реклама – это процесс информирования населения о товаре, 
ознакомления с ним, убеждения в необходимости его покупки. Главная задача 
рекламы состоит в том, чтобы побудить людей приобрести этот товар, поэтому в ее 
основе лежит психологическое воздействие на потребителя, реализуемое в 
окончательном итоге в восприятии содержания рекламного сообщения и следовании 
его указаниям. 

Экономическая функция рекламы сводится в основном к информированию о 
товаре или услуге, их популяризации, повышению спроса и товарооборота, а вместе 
с тем – и производства. То есть реклама развивает экономику и в конечном счете 
влияет на уровень жизни населения. 

2. Реклама как средство саморегулирования экономических отношений. 
Реклама и массовая коммуникация.  

Четыре компонента воздействия рекламы: 
• когнитивный (получение новой информации за счёт процессов 

переработки информации: ощущения, восприятия, внимания, ассоциативного 
мышления. памяти); 

• аффективный (формирование эмоционального отношения, 
побуждающего желания, переживания); 

• регулятивный (побуждение к конкретным действиям); 
• коммуникативный (интегрирование потребителя рекламы в контекст 

информирования). 
Многократно повторяясь независимо от желания человека, действуя на 

взрослых и в особенности на беззащитную психику ребёнка и запуская тонкие 
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механизмы человеческих эмоций и мотивации, телевизионная реклама, по существу, 
формирует современного человека. 

Таким образом, интерпретация понятия "реклама" предполагает совмещение 
различных подходов. Отметим также, что в последнее десятилетие реклама 
рассматривается не изолированно, а как часть широкого комплекса каналов и 
средств продвижения товара от производителя к потребителю. В литературе для 
этих целей используется термин "комплекс маркетинговых коммуникаций" или 
"интегрированные маркетинговые коммуникации".  

Смысл концепции интегрированных маркетинговых коммуникаций состоит в 
стремлении увеличения эффективности воздействия на потребителей за счет 
дополнения традиционной рекламы другими формами коммуникаций, каждая из 
которых имеет специфические методы продвижения товара. Использование термина 
"интеграция" предполагает слияние в единое целое различных форм коммуникации 
в единое целое в рамках общей маркетинговой стратегии, поскольку они 
применяются для достижения единой цели. 

Вопрос о классификации видов маркетинговой коммуникации относится к 
числу дискуссионных, но обычно различают четыре компонента: рекламу 
(advertising), стимулирование сбыта (salespromotion), связи с общественностью 
(publicrelation), прямой маркетинг (directmarketing). Некоторые авторы включают в 
маркетинговые коммуникации и другие компоненты, в частности, личные продажи.  

В более узком смысле понятие "рекламы" означает особую форму 
коммуникации между рекламодателем и потребителем, что предполагает 
распространение информации о товарах и услугах при помощи различных каналов, 
включая традиционные СМИ и специализированные рекламные каналы.  

3. Реклама как показатель деловой активности и элемент маркетинговых 
коммуникаций. 

Если говорить о схеме рекламной коммуникации, то необходимо отметить, 
что в общих чертах она повторяет известные социальные модели коммуникаций. 
Анализ различных моделей коммуникаций показывает, что фокус внимания 
исследователей сосредотачивается на основных ее элементах, в числе которых: 

- Коммуникатор, его статус, структура; 
- Содержание коммуникации (материалы печати, телевидения, радио и др.); 
- Средства коммуникации, каналы распространения информации; 
- Аудитория (получатель), ее профиль, основные характеристики; 
- Эффекты коммуникации. 
Исследование рекламной коммуникации предполагает анализ таких же 

элементов с учетом их специфики и целей.  
Процесс рекламной коммуникации включает массу промежуточных факторов, 

опосредующих процесс рекламной коммуникации. Эти факторы, которые в теории 
коммуникации рассматриваются в качестве барьеров или фильтров, являются 
причиной возникновения различного рода помех и оказывают серьезное влияние на 
эффективность восприятия рекламных сообщений.  

В теории коммуникаций обычно выделяют три группы факторов: физические, 
психологические, семантические. Первый фактор связан с организацией рекламной 
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кампании, техническими возможностями каналов передачи информации. 
Психологические помехи связываются с особенностями восприятия рекламы 
представителями различных целевых групп потребителей рекламной продукции. 
Основная причина семантических помех – неоднозначность интерпретации 
аудиторией лингвистических особенностей текста, понятий, терминов, названий. 

Сущностной характеристикой рекламной коммуникации является 
оплаченность отправителем, а также прагматичность ее сообщений, носящих 
неличный, или массовый характер. Рекламная коммуникация подчинена 
определенной цели, сводящейся, как правило, к изменению отношения или 
поведения потребителей. Рекламная информация может рассматриваться в 
нескольких плоскостях: как массовая информация, как экономический инструмент, 
как форма психологического воздействия, как массовая культура или даже 
искусство.  

II. Практическое занятие № 3. 
2.1. Вопросы к практическому занятию: 
1. Характеристика рынка рекламных услуг.  
2. Распределение рекламного бюджета в России и в странах Европы и 

Америки.  
3. Проблема сегментации рынка рекламных услуг. Характеристика 

конкурентной среды. 
2.2. Практические задания: 

Кейс «Бриллианты эконом класса». 
Сеть ювелирных магазинов одного из российских городов поставила себе цель 

приобрести широкую известность среди горожан и стать лидером рынка. Сеть была 
основана в 2000г. Фирменные точки сети занимались розничной торговлей новыми 
ювелирными изделиями, скупкой у населения и реализацией бывших в 
употреблении ювелирных изделий, а также ломбардной деятельностью. В общем 
объеме реализации доля торговли новыми ювелирными изделиями составляла 80%, 
доля торговли бывшими в употреблении изделиями – 12%, ломбардная деятельность 
– 8%. В 2001г. компании принадлежали четыре магазина в центре города. За период 
с 2002 по 2003 гг. было открыто еще четырнадцать, таким образом, сеть уже 
охватывала все районы города. Магазины располагались в непосредственной 
близости от остановок транспорта в центре города. В 2004г. планировалось 
увеличить число фирменных торговых точек до двадцати пяти – тридцати. 

Рынок ювелирных изделий в городе достаточно насыщен и 
конкурентоспособен. На продажи ювелирных изделий определенное влияние 
оказывает сезонность: пик продаж приходится на период с ноября по март, далее 
наступает небольшой спад, и торговля оживает в конце августа, на это время 
традиционно приходится пик свадебного сезона. 

Ключевыми факторами, влияющими на приобретение украшений из золота и 
серебра, являются частные события человеческой жизни и традиционные 
праздники. Также немаловажными являются уникальные предложения продавцов – 
система скидок, сезонное понижение цен и т. п. Покупатели могут обращаться в 
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другие ювелирные магазины в поисках известных торговых марок или в поисках 
каких-либо уникальных изделий отдельных производителей.  

Проведенное по заказу сети исследование ювелирного рынка показало, что на 
рынке есть лидер розничной торговли ювелирными изделиями - сеть из 
восемнадцати магазинов в различных районах города и потребители по инерции 
покупают ювелирные изделия в магазинах данной сети. Для того чтобы составить 
конкуренцию такому известному и сильному игроку, необходимо было сломать 
стереотипы и нестандартно построить рекламную кампанию вновь создаваемой сети 
ювелирных магазинов. 

Основные ассоциативные мнения потребителей относительно самих 
ювелирных изделий: 

– ювелирные изделия – дорогой товар, предназначенный для людей с 
достатком значительно выше среднего; 

– ювелирные изделия приобретают только в дни свадебных торжеств; 
– ювелирные изделия недоступны для людей с достатком средним или ниже 

среднего. 
Вопросы: 
1. Какую целевую группу необходимо выбрать сети ювелирных магазинов, 

чтобы достичь запланированных целей? 
2. Каким образом должна позиционировать себя вновь созданная сеть 

ювелирных магазинов, если она запланировала преодолеть существующие 
стереотипы мышления? 

3. Какие медианосители будут эффективны для рекламной кампании данной 
сети магазинов? 

4. Какие акции могла бы использовать компания для продвижения своей 
торговой марки? 

5. Имеет ли смысл компании заняться переоформлением магазинов, если да, 
то почему? 

 
Тема 4. Психологические механизмы воздействия рекламы 
1. Структура психологической установки на приобретение товаров, 

сформированные рекламой. 
В психологическом плане рекламу можно определить, как искусство 

производить направленное воздействие на людей с целью стимулирования сбыта 
товаров (услуг) и получения прибыли. 

В этой связи можно выделить три основных направления, определяющих 
эффективность психологического воздействия рекламы на потребителя. 

1. Проблемы восприятия потребителем рекламного сообщения.  
2. Формирование в подсознании потребителя эффективного рекламного образа 

товара или услуги. 
3. Формирование у потребителя желания (мотивации) выполнить рекламный 

призыв к действию (купить товар и т.д.) 
Основным инструментом рекламного воздействия на потребителя является 

имидж как образ товара, который сложился в голове у потребителя. 
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Имидж представляет собой целостный комплекс символов, эмоционально-
рассудочные ассоциации, управляющие поведением потребителя. Имидж — это 
грамотно выдуманный и умело созданный образ товара, который неотразимо влияет 
на ожидания и процесс принятия решения о покупке или предпочтении в процессе 
выбора товара (услуги).  

Так, по результатам социально-психологических исследований, для 
большинства покупателей автомашин их технические характеристики менее важны, 
чем психологические, связанные с символами их индивидуальности и 
общественного положения.  

Как отмечают психологи-рекламисты, эффективное решение задачи по 
созданию у потребителя ощущения наиболее полного соответствия рекламного 
образа (имиджа) живой практике связано со спецификой восприятия потребителем 
рекламного образа как единого целого, отдельные части которого гармонично 
согласованы и действуют в одном направлении. При этом содержательная 
(текстовая) информация должна обязательно согласовываться с видеорядом: 
персонаж, герой, звук, цвет, ритм, композиция и т.д. Только в этом случае 
рекламное сообщение, связанное с имиджем товара, достигает своей цели — 
вызовет у потребителя желание купить этот товар. Поэтому эффективность 
различных видов рекламы можно представить как совокупность компонентов, 
основу которых составляют процессы психологического воздействия рекламы на 
потребителя и качество ее восприятия человеком.  

2. Основные рекламные модели. 
Модель AIDA  

Подразумевает четыре последовательных стадии взаимодействия потребителя с 
рекламной информацией: 
·      внимание (attention); 
·      интерес (interest); 
·      желание (desire); 
·      действие (action). 

Согласно этой модели рекламное сообщение должно привлечь внимание 
потребителя, затем вызвать интерес, желание его приобрести и, в итоге, 
спровоцировать купить товар. В рекламном сообщении все эти четыре элемента 
должны быть хорошо проработаны, иначе не будет должного эффекта. 

У данной модели существует и другие варианта: 
·      AIDMA (M – motive, мотив); 
·      AIDCA (C – confidence, доверие). 

Формула AIDMA  предполагает необходимость наличия у потребителя 
мотива приобрести товар, тогда как формула AIDCA  акцентирует внимание на 
создании доверия к товару или фирме, являющегося одним из ключевых моментов 
при создании рекламного сообщения. 

Модель АССА 
Модель ACCA предусматривает стадии: 
·      внимание (attention); 
·      понимание (comprehension); 
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·      убеждение (conviction); 
·      действие (action). 

Согласно модели АССА реклама сначала должна привлечь внимание 
потребителя, затем потребитель должен понять рекламное сообщение, принять 
решение и убедиться в его правильности, после этого выполнить действие 
благоприятное для рекламодателя (например, купить товар). 

Модель DAGMAR 
Модель DAGMAR (определение рекламных целей для измеримых рекламных 

результатов) предусматривает такие стадии взаимодействия с рекламой как: 
осведомленность, знание, убеждение и действие. Эффективность рекламы зависит 
от размера прироста числа потребителей на каждой из этих стадий. 

Defining advertising goals – measuring advertising results». Отсюда и появилась 
аббревиатура DAGMAR , по первым буквам вышеупомянутой фразы. Позвольте 
предложить свою трактовку DAGMAR: «поэтапное измерение результатов от 
постановленных для рекламы задач». 

Процесс принятия решения о приобретении товара, согласно этой модели, 
проходит четыре стадии: 

• Осведомленность. Человек узнает марку. 
• Знание. Человек имеет определенное представление об основных 

характеристиках, выгодах предоставляемых продуктом. 
• Убежденность. Расположенность к данной марке, выделение ее из 

множества других. 
• Действие. Непосредственно совершение покупки. 
Применение данной модели предполагает проведение маркетинговых 

исследований в процессе продвижения. Цель – это определение прироста числа 
покупателей на каждой из перечисленных стадий. В этом заключается одно из ее 
отличий от модели AIDA, имеющей теоретический характер. 

При разработке программы продвижения такси, которой уделен отдельный 
пункт в бизнес-плане такси, использовалась модель DAGMAR. Она является 
эффективной и зарекомендовавшей себя иерархической моделью продвижения. Обе 
модели часто встречаются в литературе, в книгах по маркетингу. Непременно 
высокий результат дает совместное использование методик AIDA и DAGMAR. 

3. Основные психологические принципы рекламной деятельности. 
1. Реклама должна содержать уникальное торговое предложение (УТП). 
2. Представление потребителю товара должно быть акцентировано на 

особенности его функций и выгод, которые они принесут их обладателю. 
3. Воздействие на потребителя рекламы должно осуществляться постоянно. 
4. Рекламное объявление не должно перегружать сознание потребителя (при 

восприятии информации он способен прочно запомнить лишь одну яркую мысль и 
один сильный довод). 

Уникальное торговое предложение — это то, что выгодно отличает 
рекламируемый товар. В тексте, в изобразительных решениях демонстрация 
преимуществ должна стать лейтмотивом. Цель формулирования УТП образно 
обозначил американский писатель Р. Эмерсон: «Если кто-то может написать книгу 
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лучше других, прочесть лучше проповедь или сделать мышеловку лучше, чем его 
сосед, то живи он хоть в лесу — люди протопчут к его дому тропинку». 
Следовательно, главное — показать уникальность рекламируемого товара, помочь 
потребителю оценить степень его необходимости. 

Уникальное торговое предложение по Р. Ривсу имеет трехкомпонентную 
структуру. 

1. Внятное и четкое обозначение товара или услуги. При этом важно не 
опуститься до базарного расхваливания их и не уподобиться витринной выкладке. 
Обозначьте, в чем именно проявится преимущество того, кто последует вашему 
призыву. 

2. Уникальность формы предложения в соответствии с уникальностью товара 
(либо по сравнению с рекламной практикой в данной сфере). 

3. Предложение должно быть настолько привлекательным, чтобы у 
потребителя возникло необходимое желание им воспользоваться.  

Добавим к сказанному, что сообщение о функциях и выгоде товара или услуги 
недопустимо сводить к простому перечислению. Все это необходимо «упаковать» в 
ауру привлекательности, чтобы сведения о свойствах и качествах товара создавали 
бы и необходимую положительную психологическую установку. 

Третий основополагающий принцип рекламной деятельности определяет 
необходимость обеспечения постоянного рекламного воздействия на потребителя. 

Следование этому принципу требует соблюдения определенных условий. 
1. Внесение изменений в рекламную кампанию равноценно сокращению 

ассигнований на нее. 
2. Даже отлично поставленная рекламная кампания окажется, провалена, если 

ежегодно изменять ее содержание. Конкурент может обойти вас с помощью пусть 
уступающей по эффективности, но неизменной рекламы. 

3. Активная рекламная кампания способна «работать», пока товар в моде. 
Наконец, четвертое основное правило рекламной деятельности связано с 

требованием не перегружать рекламное объявление, выделив лишь один сильный 
довод и одну яркую идею. 

Сколько бы аспектов ни содержал текст или ролик, потребитель, скорее всего, 
остановит свое внимание на чем-то одном или попытается по своему разумению 
свести весь набор в некое непредсказуемое впечатление. Поэтому уникальное 
торговое предложение, функции рекламируемого товара, предлагаемую выгоду 
необходимо суметь выразить компактно. 

II. Практическое занятие № 4. 
2.1. Вопросы к практическому занятию: 
1. Функции рекламы в создании новых потребностей.  
2. Классификация потребностей. Поведение потребителей.  
3. Основные рекламные модели: AIDA, DAGMAR, AIDMA, ACCA, DI-BARA. 
2.2. Практические задания: 

Кейс «Согласование формы и содержания рекламы». 
Компания «Союз» выпускает полиграфическую продукцию. Основной 

рыночный сегмент – учреждения культуры, которые заказывают афиши, 
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пригласительные билеты, календари, театральные программки. Эти изделия не 
окупают затрат на их изготовление (например, театральная программка стоит 10 – 
20 руб., что не соответствует себестоимости качественной полиграфии). Для 
компенсации затрат эта продукция сопровождается размещением рекламных 
материалов. Клиенты - рекламодатели, при этом, не всегда соотносят предлагаемые 
рекламные сюжеты с содержанием основного носителя информации как атрибута 
культурного мероприятия. Так на театральной программке или на билете в 
кинотеатр не всегда уместны сюжеты об алкогольных напитках, о лекарственных 
препаратах или сюжеты производственной тематики. 

Но компания «Союз» не может упускать рекламодателя, отказав ему в 
сотрудничестве. 

Задание: 
Рассмотрите виды товаров, рекламу которых требуется разместить на 

полиграфической продукции. Распределите их по возможным рекламным 
носителям. Если для размещения рекламы требуется корректировка содержания 
рекламной информации, опишите вариант решения проблемы. 
Рекламируемый 

товар 
Концертные 
билеты 

Билеты в 
кино 

Театральные 
программки 

Пригласительные 
билеты на 

детский праздник 

Афиши, 
плакаты 

1. Авиаперевозки      
2. Шейпинг-клуб      
3. Пиво      
4. Морепродукты      
5. Сок      
6. Автосервис      
7. Канцтовары      
8. Спа-салон      
9. Драгоценности      
10. Сигареты      
11. Мотоциклы      
12. Парфюмерия      
13. Телевизоры      
14. Мужская обувь      
15. Мебель      
16. Автозапчасти      
17. Ткани      
18. Услуги няни      
19. Обувное ателье      
20. Услуги юриста      

 
III. Самостоятельная работа №4. 
Вопросы для самоконтроля: 
1. Какие существуют источники маркетинговой информации?  
2. Каковы основные функции рекламы?  
3. Какие задачи можно решить при помощи вторичной информации?  
4. Для решения каких задач используется первичная информация?  
5. Какие существуют виды маркетинговых исследований?  
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6. Какова процедура маркетингового исследования?  
7. Какие методы используются для сбора, обработки и анализа маркетинговой 

информации?  
8. Какие сферы научной деятельности связаны с рекламой? За что отвечает 

каждая из них?  
9. Дайте определение рекламы. 
10. Перечислите компоненты воздействия рекламы на человека, коротко 

объясните, в чем заключается каждый из них.  
11. Перечислите факторы, уменьшающие эффективность рекламного 

сообщения. Приведите примеры подобных барьеров (помех).  
12. В чем отличие рекламной коммуникации от коммуникации обычной?  
13. Опишите специфику рекламы в прессе, какие каналы рекламы существуют 

в прессе?  
14. Какие виды рекламы наиболее распространены на телевидении?  
15. Какие существуют виды и разновидности наружной рекламы?  
16. В чем заключается основная задача рекламы в местах продаж?  
17. Что такое внутренняя реклама? Каковы ее основные особенности?  
18. Перечислите участников процесса маркетинговой коммуникации.  
19. Перечислите основные характеристики прямой почтовой рекламы. Что 

можно указать в качестве основных ее недостатков?  
20. Какие компоненты входят в комплекс маркетинговых коммуникаций? 
 
I. Тема 5. Социальные, этические и правовые аспекты рекламной 

деятельности. 
1. Развитие правовой базы в области регулирования рекламы. Закон РФ «О 

рекламе».  
Запретительные меры в рекламе государство связывает с заботой о 

физическом и духовном здоровье своих граждан. Ярким проявлением этого в 
России является запрет на размещение рекламы наркотических средств, 
психотропных веществ и их прекурсоров; взрывчатых веществ и материалов, за 
исключением пиротехнических изделий; органов и (или) тканей человека в качестве 
объектов купли-продажи и т.д. Ряд запретительных актов государственной власти 
связан с заботой о детях, особенно об их психическом здоровье. Поэтому 
предусмотрены запреты на использование образов несовершеннолетних в рекламе 
алкогольной продукции, пива, табака и табачных изделий, азартных игр и пари, 
оружия и продукции военного назначения. И хотя многие рекламодатели бывают, 
недовольны слишком жесткими, по их мнению, запретами, часто государство 
настоятельным образом рекомендует их соблюдение. 

Государство особое внимание уделяет регулированию деятельности 
рекламодателей, связанной с товарами, представляющими потенциальную 
опасность для потребителя. Прежде всего, в законодательных актах выделяются 
медицинские препараты и оборудование, фармацевтические и косметические, 
некоторые пищевые товары. Государственные органы осуществляют контроль за 
содержанием текста, наличием положительного отзыва специальной экспертизы, в 
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ряде случаев – документального доказательства. Текст рекламного объявления для 
таких товаров должен соответствовать утвержденным стандартам и спецификациям. 
Запрещается приводить необоснованные утверждения, ссылаться на авторитеты, 
продавать одни товары под видом других и т.д. Отсутствие необходимых отзывов 
государственных служб рассматривается как факт грубого нарушения 
рекламодателем законов и влечет правовые санкции. 

Основным законодательным актом, регулирующим отношения в сфере 
рекламы, является Федеральный Закон Российской Федерации «О рекламе» № 38 - 
ФЗ от 13 марта 2006 года. 

Федеральный Закон «О рекламе» регулирует отношения, возникающие в 
процессе производства, размещения и распространения рекламы на рынках товаров, 
работ, услуг Российской Федерации, включая рынки банковских, страховых и иных 
услуг, связанных с пользованием денежными средств. 

Общие требования к рекламе. Законом запрещается недостоверная и 
недобросовестная реклама. В категорию недобросовестной попадают некорректные 
сравнения; реклама, которая порочит честь, достоинство или деловую репутацию 
неких лиц; реклама, являющаяся актом недобросовестной конкуренции. Также в эту 
категорию включена реклама, осуществляемая подвидом рекламы другого товара, 
товарный знак которого запрещен или ограничен. 

Реклама, содержащая информацию, не соответствующую действительности, 
признается недостоверной. В законе приведен перечень сведений, которым 
применяется эта норма. Ранее действовавшая норма, запрещавшая использование в 
рекламе не подтвержденных документально терминов в превосходной степени, 
трансформирована новой редакцией закона в запрет указывать преимущества 
рекламируемого товара перед другими, если эти преимущества не соответствуют 
действительности. 

К этическим требованиям, хотя они и не указаны как таковые, могут быть 
отнесены запреты призывов в рекламе к насилию и жестокости и, в какой-то 
степени, побуждения к совершению противоправных действий, а также 
формирования негативного отношения к лицам, не пользующимся рекламируемыми 
товарами. Бранные слова, непристойные и оскорбительные образы, сравнения и 
выражения в рекламе не допускаются. 

В качестве отдельной группы можно выделить разнородные по характеру, 
общие требования к рекламе. Это, например, запрет демонстрировать процесс 
потребления табака, алкоголя и пива; указывать, что объект рекламирования 
одобряется госорганами; использовать образы медработников, в том числе, в 
рекламе лекарств и медтехники; указывать на лечебные свойства товаров, кроме 
рекламы лекарств, медуслуг и медтехники. 

2. Лживая реклама и реклама, вводящая в заблуждение. Неэтичная 
реклама.  

Лживая реклама может быть недостоверной, недобросовестной или заведомо 
ложной. Существует еще и так называемая скрытая реклама. 

Самая неприятная для потребителя - реклама заведомо ложная. Такая реклама 
вводит потребителя в заблуждение ПРЕДНАМЕРЕННО. Последствия для 
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рекламодателя также могут быть печальны: с 1997 года за распространение такой 
рекламы установлена уголовная ответственность. 

Недобросовестная (или некорректная) реклама - та реклама, которая ущемляет 
интересы и права как отдельных людей, так и различных фирм. Методами такой 
рекламы становятся дискредитация конкурентов, высказывания, порочащие 
граждан, не пользующихся данным товаром или услугой. К примеру, когда-то 
именно, как пример некорректной рекламы, был снят с проката ролик, 
рекламирующий лосьон "Клирасил". Было признано, что эта реклама 
"паразитирует" на подростковых комплексах. 

Пересекается с недобросовестной реклама неэтичная - та реклама, которая 
противоречит моральным нормам и нравственным устоям общества, оскорбляет 
чьи-либо философские, политические, религиозные и другие убеждения. К 
неэтичной рекламе, согласно закону, относится также и реклама, некорректная по 
отношению к объектам искусства, государственным и религиозным символам, 
национальной валюте. 

Наконец, скрытая реклама - та реклама, которая потребителем как таковая не 
осознается. Рекламный посыл может реализоваться в журналистской статье, в 
двойной звукозаписи, небольшой вставке в видеоматериал. Наиболее часто скрытая 
реклама фигурирует в прессе, когда не всегда возможно доказать, что стало 
причиной написания статьи - положительное впечатление от фирмы или товара или 
рекламный заказ. Скрытая реклама так же, как и все виды лживой рекламы, 
запрещена законом. 

В борьбе с лживой рекламой, помимо предусмотренной законодательством 
системы наказаний, активно используется контрреклама. Контрреклама - сообщение 
о том, что в той или иной рекламе даны неверные сведения, иными словами, 
опровержение. Как правило, контрреклама используется по принципу "в том же 
месте в тот же час" - передается через то же средство распространения, по которому 
"прошла" лживая реклама, с такой же частотой и продолжительностью. 

Кроме всех перечисленных случаев лживой рекламы, есть еще и реклама, 
вводящая в заблуждение. Очень трудно разграничить введение в заблуждение и 
обычные хвалебные речи в адрес рекламируемого товара или услуги. Однако 
впоследствии потребитель почувствует разницу на себе. К примеру, невинный с 
виду рекламный слоган "Наш препарат возвращает молодость" может быть признан 
вводящим в заблуждение. 

Подобная реклама неправильной интерпретацией, неосторожным обращением 
со словом способна не только запутать клиента, но и нанести ему вред, в том случае, 
если ожидания потребителя не оправдаются. 

3. Перспектива этико-правового развития рекламного процесса. 
В настоящее время реклама, PR и смежные виды деятельности все чаще 

становятся объектами социальной критики и рассматриваются как не вполне 
моральные и нравственные. В последние годы в мире вышли два получивших 
широкую огласку литературных произведения о людях этой профессии – это 
«Поколение П» Виктора Пелевина и «99 франков» Бегбедера. В обоих 
представители профессии представляются как люди безнравственные, озабоченные 
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лишь прибылью. С точки зрения обыденного сознания реклама и PR нередко 
трактуются как нечто недостойное, и это находит отражение в языке: слова 
«недобросовестная реклама», «засилье рекламы», «черный пиар», «пиарить» имеют 
четко выраженную негативную окраску. По данным социологических опросов 
последних лет, около 60 % населения относятся к рекламе негативно. 

Следует вывод: при подготовке специалистов в сфере социальных 
коммуникаций необходимо уделять особое внимание формированию морально-
нравственных основ профессионального мировоззрения. 

С дисциплинами, относящимися к рекламе и PR, дело сложнее в плане 
формирования морально-нравственных основ профессионального мировоззрения. 
Если функция журналиста – служение обществу, то функция рекламиста– служение 
работодателю, хотя и с учетом интересов общества – в рамках общепринятой 
сейчас, по крайней мере, на словах, концепции социально этичного маркетинга.  

Первым направлением является подчеркивание роли социальной рекламы в 
обществе. Пропаганда социально ценных образцов поведения, информационное 
обеспечение экологических и других социально значимых программ давно стали 
важной функцией рекламы. Это направление нередко выступает как «общественное 
оправдание» рекламной деятельности вообще – например, известно утверждение, 
что в 1930-е годы реклама научила Америку курить, а в 1980-е – отучила. 

Социальная реклама может быть не только «добрыми словами и благими 
пожеланиями», но эффективным инструментом решения общественно значимых 
проблем. Средством именно достижения видимых положительных результатов, а не 
только привлечения внимания к тому или иному важному для общества и 
государства вопросу. 

Так, в США рекламное агентство DDB NewYork в 1983 году предприняло 
долговременную поэтапную рекламную кампанию с целью предупреждения 
управления автомобилем в нетрезвом состоянии. На каждом этапе проводились 
замеры отношения людей к данной проблеме и фиксировалась реальная ситуация на 
дорогах. Уже в ходе первого этапа кампании 62% опрошенных заявили, что стали 
водить автомобиль более аккуратно, а 34% - что категорически отказываются пить, 
будучи за рулем. Всего же за 1980-е годы благодаря данной кампании социальной
 рекламы количество пьяных водителей, виновных в автокатастрофах, 
уменьшилось на 25 %. На пике кампании, в 1998 году, в США был зарегистрирован 
рекордно низкий уровень аварий по данной причине. Кампания продолжилась и в 
нынешнем веке. 

II. Практическое занятие № 5. 
2.1. Вопросы к практическому занятию: 
1. Неэтичная реклама. «Эпатажная реклама». 
2. Перспектива этико-правового развития рекламного процесса. 
2.2. Практические задания: 
Задание 1. 
 Сделайте антирекламу на «Киндер-сюрприз», используя не более 10 слов. 

Возьмите в помощники юмор. 
Задание 2.  
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На примере конкретных товаров: 
- лыжи прогулочные; 
- чай «Ахмад »; 
- столовый сервиз на12 персон (пр -во Китай). 
 Предложите свою рекламную кампанию. Определите, по каким критериям Вы 

будете выбирать целевые группы конкретных потребителей? Какие носители 
рекламы в этом случае целесообразно задействовать (основные и вспомогательные), 
а также в каких местах Вы планируете разместить эту рекламу? 

 
I. Тема 6. Анализ потребительской аудитории. 
1. Общественное мнение и восприятие.  
Выделениеобщественногомнениякакотносительносамостоятельногонаправлен

ияисследований в истории мировой социологии связано, по крайней мере, с тремя 
обстоятельствами. 

1.Развитие капиталистического производства выдвинуло проблему изучения 
потребительского спроса и эффективности рекламы в конкурентной борьбе за 
потребителя. 

2. Развитие демократических структур, политических партий и политической 
борьбы, что привело к возникновению исследований политических преференций, 
электорального поведения населения и эффективности политического влияния с 
помощью пропаганды. 

3.Сильный импульс опросам общественного мнения придало возникновение 
средств массовой информации, особенно телевиденья, что, вызвало потребность в 
изучении интересов аудитории. Также немаловажным фактором, является рост 
уровня образования и культуры населения, расширение спектра его интересов, в 
частности, и политических. 

Существенные признаки феномена общественного мнения: 
1. Следует иметь в виду, что общественное мнение включает не все точки 

зрения, имеющиеся у отдельных индивидов, а лишь связанные с вопросом или 
ситуацией, в отношении которой данная совокупность выступает как общность. 

2. Общественное мнение по конкретному вопросу и в конкретной ситуации 
может коренным образом отличаться от общественного мнения по другому вопросу 
и в другой ситуации или даже потому же конкретному вопросу, но в другой 
ситуации. Иными словами, не существует абстрактного и вне исторического 
общественного мнения. 

3. Общественное мнение должно быть публично выражено, доведено до 
сведения общества или какой-либо общности людей, ибо в противном случае оно 
остается индивидуальной точкой зрения отдельных лиц (хотя этих лиц может быть и 
достаточно много). 

4. Общественное мнение дает о себе знать тогда, когда оно высказывается по 
проблемам, интересующих конкретное общество или конкретную общность людей. 

5. Общественное мнение складывается только при условии доступа 
общественности к информации, касающегося конкретного вопроса или группы 
вопросов. Необходимо при этом иметь в виду, что общественное мнение может 
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возникать на основе информации, как отражающей реальное положение вещей, так 
и искажающей действительность. 

6. Общественное мнение не является чем-то неизменным, должно обладать, 
тем не менее, достаточной интенсивностью, определенностью и сохраняться на 
протяжении определённого отрезка времени, что и дает возможность фиксировать 
его в качестве общественного феномена». 

Следует заметить, что термин «общественное мнение» используется в двух 
смыслах:  

1) мнение, поддерживаемое реальным числом людей, представителями 
отдельной социальной группы и субкультуры в данном обществе 

2) доминирующее мнение, среди всех представителей общественности. 
Исходя, из первого определения, «общественного мнения может быть много, и 

их число зависит от степени гетерогенности и степени неравенства в обществе». По 
второму определению можно сделать вывод, что «общественное мнение 
представляет собой лишь мнение большинства представителей общественности, 
некий консенсус большого количества точек зрения по обсуждаемой проблеме. В 
научной литературе понятие «общественное мнение» может применяться как в 
первом, так и во втором смыслах». 

2. Принципы стратификации целевой аудитории. 
Целевая аудитория товара (с англ. targetaudience, targetgroup) представляет 

собой конкретную группу людей, на которую направлены все маркетинговые 
коммуникации бренда. В целевую аудиторию входят не только существующие 
покупатели продукта компании, но также и потенциальные потребители, привлечь 
которых важно для завоевания стабильного положения в отрасли. 

Целевая аудитория продукта представляет собой конкретный потребительский 
сегмент рынка или группу таких сегментов, соответственно любой целевой 
аудитории свойственны признаки и характеристики, которые являются общими для 
каждого ее представителя. И зависит от вас, по каким критериям вы объединяете 
потребителей в целевую аудиторию: 

• по географическим: например, целевая аудитория — это жители 
Восточной Европы; 

• по социально-демографическим: например, целевая аудитория — 
женщины в возрасте 20-30 лет со средним доходом, занимающие должности средне-
статистического офисного сотрудника 

• по психографическим: например, целевая аудитория — люди, которые 
стремятся к самовыражению и самоутверждению в обществе 

• по поведенческим: например, целевая аудитория — люди, которые 
покупают продукт 1 или менее раз 

При определении целевой аудитории важно обращать внимание на ее размер и 
динамику численности, выраженную в тыс.чел. Размер целевой аудитории 
позволяет оценить потенциальную емкость рынка и объем продаж, а следовательно 
оценить прибыльность бизнеса, окупаемость рекламных инвестиций и 
долгосрочный рост компании. 
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Ядро и виды целевой аудитории. У каждой целевой аудитории есть ядро — 
группа людей, которая представляет самых активных и важных потребителей 
продукта. К ядру целевой аудитории обычно относят потребителей, которые 
приносят большую долю прибыли и продаж (или могут принести), которые 
пользуются товаром чаще всего (или будут пользоваться), а также которые 
испытывают самую высокую потребность в продукте и готовы удовлетворить ее 
любыми способами. 

В современной практике маркетинга выделяют 2 типа целевой аудитории: 
первичную и вторичную. 

Первичная или основная (primarytargetaudience) целевая аудитория является 
приоритетной в коммуникации бренда и означает группу людей, непосредственно 
принимающих решение о необходимости приобретения товара или услуги. 
Первичная аудитория является инициатором совершения покупки. 

Вторичная или косвенная целевая аудитории (secondarytargetaudience) 
играет более пассивную роль и даже, если может участвовать в процессе покупки, 
не является инициатором необходимости приобретения конкретного товара или 
услуги. Вторичная целевая аудитория обладает более низким приоритетом для 
коммуникации бренда. 

Отличие данных видов целевой аудитории можно рассмотреть на примере 
рынка детских игрушек. На данном рынке существует два типа целевой аудитории: 
родители (непосредственно покупающие товар) и дети (непосредственно 
использующие товар). Дети не совершают самостоятельно покупку игрушки, но 
очень часто являются инициатором покупки — просят у родителей совершить 
покупку. Поэтому дети являются первичной аудиторией для рынка детских 
игрушек, родители — вторичной целевой аудиторией. 

3. Основные потребительские мотивы. 
Мотивы являются самыми мощными внутренними детерминантами 

человеческого поведения. Их иногда называют движущими силами, побуждениями, 
запросами, внутренней напряженностью, волевыми устремлениями, влечениями, 
желанием, интересом, диспозицией, целью, мечтой, установкой, убеждением; 
драйвом, импульсом, подкреплением, стимулом,При всех различиях в оттенках, 
значения этих терминов указывают на динамический момент направленности 
действия, на определенные целевые состояния, которые субъект стремится достичь. 
Самым простым и коротким определением является следующее: 

Мотив – это образ успешно завершенного действия по реализации 
потребности; это чувственно окрашенное, обязательно приятное и притягательное 
представление будущей процедуры достижения и обладания. Это предвкушение и 
становится той внутренней силой, которая побуждает действовать и составляет 
содержание глагола «хотеть». Мотив – то, что побуждает человека к деятельности, 
ее повод. 

В психологии рекламы особое внимание уделяется изучению потребительских 
мотивов, то есть тех мотивов, которые влияют на процесс принятия решения о 
покупке. Практика показывает, что человек в своем поведении руководствуется 
устойчивым набором мотивов. Для одного покупателя главным критерием ценности 
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товара является его внешний вид и упаковка; для второго – соотношение цены и 
качества;  для третьего – статусность покупки и т.д. 

Наиболее типичными потребительскими мотивами являются: 
1. Утилитарные мотивы. Потребителя, у которого доминируют именно 

утилитарные мотивы, прежде всего, заинтересуют эксплутационные характеристики 
товара, его гарантийный срок, долговечность, возможность быстрого и 
качественного ремонта и т.д. Соответственно, в рекламном сообщении надо на 
первый план вынести такие характеристики и качества, как надежность, 
производительность, экономичность, простота в эксплуатации. Большую 
наглядность и убедительность можно обеспечить, приводя некие сравнительные 
показатели, например, более длительный гарантийный срок эксплуатации прибора. 

2. Эстетические мотивы. Эстетические мотивы – в числе самых сильных и 
долговременных. Они способны доминировать, пока категория красоты будет 
занимать центральное место в жизнедеятельности человека. Нередко решение 
сделать покупку определяется именно привлекательностью вещи или ее упаковкой. 
Кроме того, если принять во внимание общепринятое мнение, что выбор определяет 
уровень вкуса, то стать владельцем красивой вещи еще и престижно. Опора на 
эстетические мотивы осечек не дает. Реклама, которая ориентируется на 
эстетические мотивы, основное внимание уделяет внешнему виду изделия, 
привлекательности формы, оригинальности цветового решения, возможности 
гармоничного сочетания с другими предметами. Иначе говоря, главная задача 
рекламы – выявить отличительные эстетические свойства товара, применяя 
соответствующую лексику (современные дизайнерские решения, благородство 
линий, гармония формы и цвета, «жемчужный» цвет, изысканный вкус и т.д.)  
Помимо содержательной стороны, эффективность рекламы также зависит от 
грамотного учета таких существенных характеристик прекрасного, как гармония, 
композиция, контраст, пропорция. Реклама способна вызвать чувство прекрасного у 
читателя, если ей присущи данные характеристики, и наоборот. И хотя 
художественное творчество не является главенствующим в процессе создания 
рекламы; иллюстрации, эстетическая функция имеет право на существование. 

3. Мотивы престижа. Очень часто покупка товара осуществляется в силу 
действия мотива престижа. Влияние этого мотива сказывается в большей или в 
меньшей степени  в определенных социальных группах. Мотивы престижа весьма 
осязаемы, и пренебрегая ими, производитель рискует потерпеть неудачу. Например, 
на Западе считается, что состоятельный человек должен приобретать вещи только в 
определенных магазинах, хотя в лавочках на окраине продается то же самое 
значительно дешевле. На некоторые товары раскошеливаются именно для того, 
чтобы подчеркнуть свой статус, материальный достаток и положение в обществе. 
Мотивы престижа всегда сильны, хотя их направленность может существенно 
меняться. К примеру, в Советском Союзе было престижно иметь хрусталь, ковры, 
мебельные стенки, автомобиль «Волга». Сегодня – иметь евроокна, иномарку, 
заниматься горными лыжами, петь караоке и т.д. Общественная практика 
показывает: с ростом материального благосостояния и жизненного уровня 
повышается значение мотивов престижа. 
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Разновидностью данного мотива является мотив моды. Престижным, как правило, 
является то, что модно. Данный мотив очень популярен не только в рекламных 
коммуникациях, но, и, прежде всего, в разработке самой продукции. Это может быть 
престижная модель мобильного телефона Motorola, разработанная совместно с 
модным брендом Gucci; гламурное мороженое Magnum, модная модель кроссовок 
Puma и т.д. 

4. Мотивы достижения, уподобления. По сути своей они близки к мотивам 
престижа и мотивам моды. Приобретая тот или иной товар, потребитель 
уподобляется рекламирующему товар кумиру или социальной группе, внутри 
которой обладание той или иной вещью престижно.  Практика показывает, что 
процесс мнимого уподобления и достижения является весьма сильным мотивом. В 
связи с этим, задача рекламы, по мнению американских исследователей, 
заключается не только в том, чтобы продать сковородку, но и в том, чтобы 
потребитель подсознательно стремился отождествить себя с привлекательным 
героем телевизионной рекламы. 

5. Мотив традиции. Данный мотив обусловлен преимущественно 
национально-культурными особенностями различных наций и народностей. В 
частности, в рекламе товара в какой-либо республике используют цветовую гамму, 
близкую к национальным цветам или к цветам ее флага (реклама Испании). Данный 
мотив часто используется в рекламе стран, туроператоров и т.д. 
Реклама также может опираться на традиционные ценности: семья, домашний очаг, 
дети (Coca-Cola). Нередко реклама призывает потребителей положить начало своей 
собственной традиции, как это имеет место в рекламе часов PatekPhillip. Ср.: 
«Начни свою собственную традицию». Данный мотив – очень выигрышный в 
рекламе, так как традиция – это всегда качество, проверенное временем. 

На протяжении ушедших десятилетий этот мотив для нашей страны был, 
пожалуй, наименее действенным из-за бездарной политики в области национальных 
отношений. Хотя сейчас мотив традиции опосредованно присутствует в рекламе, 
использующей исторические темы: алкогольный напиток «Юрий Долгорукий», банк 
«Империал». То есть в рекламе присутствует указание на определенный момент в 
истории, когда русские традиции были сильны. 

Число базовых потребностей ограничено, в то время как мотивов – 
бесконечное множество, как бесконечно число предметов и необозримо число благ 
и ценностей человеческой жизнедеятельности. Например, каждый человек 
испытывает потребность в общении, каждый страдает от одиночества, но 
уникальность и неповторимость личности определяется именно богатством и 
разнообразием способов удовлетворения потребности. Людей отличают друг от 
друга не потребности, а мотивация. В этом, отчасти проявляется их уникальность и 
неповторимость.  

II. Практическое занятие № 6. 
2.1. Вопросы к практическому занятию: 
1. Основные потребительские мотивы.  
2. Способы определения стереотипов клиентов.  
3. Корректировка стереотипов безразличия и отрицательных стереотипов. 
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2.2. Практические задания: 
Кейс: «Продвижение в ресторане La Casa Maria». 

Мария и Фернандо Лопес открыли ресторан La Casa Maria  в 1987 году, и с тех 
пор он считается одним из самых популярных в Сан-Диего, штат Калифорния. Здесь 
вам предложат блюда «по-домашнему», какие подавали бы в мексиканской семье на 
праздники. В отличие от ресторанов с широким ассортиментом, в La Casa Maria 
довольно ограниченное меню (обычно можно выбрать один из двух вариантов 
закусок, салатов, супов и вторых блюд). Все блюда здесь готовятся на заказ. 

Кроме того, в ресторане La Casa Maria царит особая атмосфера. Мария или 
Фернандо лично приветствуют всех гостей. В ресторане есть две обеденные 
площадки — внутри ресторана (основной обеденный зал) и на террасе. Но с обеих 
площадок взору посетителей открываются живописные виды на океан и горы. 

Мероприятия ресторана La Casa Maria  по продвижению включают рекламу в 
справочнике «Желтые страницы», устные отзывы, рекламу в местных газетах, 
спонсорство местной бейсбольной и футбольной команд и предоставление 
бесплатного питания местным начальным школам в своем районе, когда те 
устраивают мероприятия по сбору средств. Самая значительная статья расходов на 
рекламу ресторана La Casa Maria  — это объявления в «Желтых страницах». Хозяева 
ресторана считают, что для них реклама в справочнике играет особенно важную 
роль, так как она привлекает посетителей, которые не знают, куда пойти. 

Объявление La Casa Maria в «Желтых страницах» содержит карту с указанием 
месторождения ресторана, его адрес и телефон, время работы, информацию о 
принимаемых кредитных карточках и о процедуре заказа столиков, список наград и 
цены на еду для взрослых и детей. 

Ассоциация издателей «Желтых страниц» провела исследования, в результате 
которых выяснились любопытные факты о рекламе ресторанов. 

1. Информацию о ресторанах потребители узнают из следующих 
источников: 

- 56 % из справочника «Желтые страницы»; 
- 43 % из рекламных объявлений по радио; 
- 39 % из рекламных объявлений по телевидению; 
- 22 % из местных газет; 
- 18 % из рассказов знакомых; 
- 7 % из информации по Интернет; 
- 14 % из других источников. 
(суммарное количество ответов превышает 100 %, так как отвечающие 

называли несколько источников информации) 
2. Самым «читаемым» разделом справочника «Желтые страницы» является 

раздел «Рестораны». При этом большинство потребителей читают минимум пять 
объявлений.  

3. 41% людей, которые обращаются к данному разделу, не имеют в виду 
какой-либо определенный ресторан. Остальные думают о каком-то конкретном 
ресторане и хотят связаться с ним (по телефону), чтобы получить более подробную 
информацию. 
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4. 74% случаев обращения к разделу «Рестораны» приводит к посещению 
какого-либо ресторана, причем в 37% таких случаев их посещают новые клиенты. 

5. Потребители по-разному оценивают полезность элементов ресторанной 
рекламы в «Желтых страницах». Если для этого использовать десятибалльную 
шкалу (самая высокая оценка 10 баллов), то результаты будут такими: 

- дни и время работы — 8,8;  
- кухня и тип подаваемых блюд— 7,1;  
- необходимость заказа столиков— 7,0;  
- состав меню и фирменные блюда — 6,7;  
- расположение ресторана — 6,4; 
 - тип ресторана (бар, семейный ресторан, ресторан для официальных 

мероприятий) —5,4; 
 - уровень цен — 4,2;  
- информация о принимаемых кредитных карточках— 4,0;  
- адрес электронной почты 2,4; 
 - номер факса 2,1. 
Вопросы: 
1. Перечислите цели рекламы, которые ставят перед собой владельцы 

ресторана La Casa Maria.  
2. Оцените в целом использование средств массовой информации для рекламы 

ресторана La Casa Maria.  
3. Как вы изменили бы элементы рекламы ресторана La Casa Maria в «Желтых 

страницах» с учетом результатов исследований, о которых говорилось в 
описываемой ситуации? 

4. Как оценивать эффективность затрат La Casa Maria на рекламу в «Желтых 
страницах»? 

 
I. Тема 7. Создание рекламного сообщения. Композиция рекламного 

текста. Проблемы восприятия рекламного текста. 
1. Разработка содержания рекламного текста, характера рекламы, 

формы подачи информации.  
Разработка содержания рекламного сообщения — следующий шаг в процессе 

управления рекламой. Для этого необходимо сначала проанализировать рекламные 
сообщения, определить функции рекламного сообщения и проверить, соответствует 
ли принятым критериям текст вашего сообщения. 

Важно уделить должное внимание заголовку рекламного сообщения, если он 
есть. Доказано, что текст рекламного сообщения читают в 5 раз реже, чем его 
заголовок. Если заголовок «зацепит» читателя, считайте, что на 80% товар уже 
куплен. Поэтому ищите ключевое слово, которое очень коротко могло бы выразить 
суть вашего продукта. Вносите больше информации в заголовки, пусть даже за счет 
увеличения их объема. Обязательно имейте в виду, что в заголовке из 6-12 слов 
меньше «туману», чем когда в нем 2-3 слова. 

При составлении рекламных сообщений лучше придерживаться следующих 
рекомендаций: 



32 

 

Первое правило разработки рекламных обращений: «Чем короче, тем лучше». 
При написании рекламных объявлений, информационных писем, проспектов, 
статей, докладов и отчетов необходимо учитывать следующее правило: важную 
информацию нужно излагать в максимально коротких абзацах. Не прячьте свой 
главный аргумент в абзаце из 10 или 12 строк, а сформулируйте его в 2-3 строках 
четко и лаконично. Короткие абзацы в структуре текста привлекают больше 
внимания, чем длинные. Если короткие абзацы хорошо составлены, интересны, 
содержательны, важны для клиента, то они побуждают его прочесть и длинные 
абзацы. Если в коротких абзацах не содержится никакой достойной внимания 
клиента информации, то и остальной текст также не будет им воспринят. 

При написании текста рекламного сообщения «не петляйте» вокруг да около 
— сразу переходите к делу. Не будьте скучным, опирайтесь только на факты. 
Помните, что необоснованные обещания никого не убедят. Тексты нужно 
подписывать, так как анонимные объявления также никого не убедят. От вас ждут 
только правды, но она должна быть занимательной, а сам текст — дружелюбным и 
запоминающимся. Сообщение должно быть кратким, но не в ущерб 
информированности. Хотя большинство читателей отсеиваются после первых 50 
слов, для тех, кто действительно заинтересовался, количество слов в сообщении уже 
значения не имеет. 

Не публикуйте рекламные сообщения сериями. Нельзя, чтобы в последующем 
сообщении была новая информация, не содержащаяся в предыдущем. Каждое 
объявление должно содержать полную информацию о продукте. Едва ли кто-нибудь 
прочтет последовательно всю серию. А сообщение в газете, например, «живет» 6—7 
дней. Поэтому «стреляйте» словами: считайте, что у вас единственный шанс 
продать товар сейчас или никогда. Постарайтесь сослаться в рекламе на известную 
личность, которой доверяет большинство людей в регионе, или процитируйте ее. 
Помните, что наилучшим местом для размещения рекламы в газете, по заверениям 
психологов и данным исследований, является первая газетная страница, левый 
нижний угол. 

При составлении рекламных сообщений нужно иметь в виду ряд 
особенностей. Рекламное сообщение необходимо сделать привлекательным для 
потенциального потребителя, поэтому: 

1. Сообщение должно быть кратким. Не пытайтесь в одном сообщении сказать 
все о своем продукте или фирме. Переизбыток информации в рекламном сообщении 
хуже, чем ее недостаток. 

2. Сообщение должно быть интересным потребителю. Выделите то, что может 
быть особенно интересно потребителю: 

• это может быть его прямая выгода — низкие цены, система скидок; 
• выгода продукта — более высокие технические характеристики и 

функциональные параметры, более широкий ассортимент, наличие сопутствующих 
товаров и дополнительных услуг и т.п.; 

• система ваших гарантий — условия гарантийного и сервисного 
обслуживания, продолжительность срока гарантии, возможность замены товара. 
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3. Сообщение должно быть достоверным. Все сведения, указанные в рекламе, 
должны быть правдивыми. Избегайте лжи: она рано или поздно откроется, 
разоблаченное лживое утверждение запомнится покупателю надолго, а 
последующие правдивые заверения о качестве и замечательных свойствах вашего 
продукта не произведут никакого действия на вашего покупателя. 

4. Сообщение должно быть понятным. Говорите с покупателем на его языке. 
Учитывайте особенности языка, традиции, образ жизни тех, к кому вы обращаетесь. 

5. Сообщение должно быть динамичным. В текстовых сообщениях выбирайте 
энергичные, емкие слова, глаголы ставьте в повелительном наклонении.В этом 
случае лозунги типа: «приезжайте, «смотрите», «покупайте», «звоните сегодня, 
сейчас» лучше, чем «вы могли бы увидеть это», «выберите время для посещения...» 

6. Сообщение должно повторяться. Приступая к планированию рекламной 
кампании, обязательно заложите в план минимальное и максимальное количество 
повторений того или иного рекламного мероприятия. Для каждой формы рекламы 
существует оптимальное количество повторений. Практика показывает, что 
большинство читателей или зрителей «видят» рекламу только при 3-4 публикациях 
или трансляциях. 

7. Сообщение должно выделяться среди других сообщений. Оригинальность 
— это то, что всегда привлекает взор. Просматривайте газеты и журналы с 
рекламными объявлениями, смотрите рекламные клипы для того, чтобы сделать 
свое объявление или рекламный ролик по принципу контраста. Ловите чужие идеи и 
применяйте их по-своему. Помните, что цветное сообщение в газете в принципе 
всегда лучше черно-белого. Но если все сообщения в газете — цветные и пестрые, 
то ваше сообщение в цвете здесь скорее всего затеряется среди других. 

Последним этапом процесса принятия решений по рекламе является оценка ее 
эффективности. Оценка эффективности всегда проводится в двух аспектах: 

• каково влияние рекламы на динамику сбыта (темпы роста объемов 
продаж); 

• каково воздействие рекламы на потенциального потребителя, особенно 
на целевом сегменте рынка. 

Оценка эффективности рекламы с позиций стимулирования сбыта 
осуществляется на основе сопоставления прироста расходов на конкретное 
рекламное мероприятие и прироста объемов продаж. Если расходы на рекламу не 
приводят к росту объемов продаж (желательно в большей пропорции), то следует 
подумать о том, правильно ли размещена реклама, соответствует ли своему 
назначению содержание рекламного сообщения и т.п. 

2. Композиция рекламного текста.  
Все рекламные тексты состоят из элементов или компонентов. Эти элементы 

можно перемешать, менять местами, их количество увеличить, уменьшить до тех 
пор, пока не будет получен новый облик или новый подход. Чтобы обсуждать 
рекламный текст необходимо правильно понимать назначение и возможности этих 
элементов. 

Ключевыми элементами печатного объявления являются заголовок, 
подзаголовки, основой текст, девизы, визуальные средства. 
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Термин заголовок относится к словам, которые стоят в самом начале 
рекламного объявления, то есть к таким, которые будут прочитаны первыми и 
располагаются так, чтобы привлечь наибольшее внимание. (Реклама продукции 
L'Oréal: Вы готовы к возрастным изменениям? Я – нет!...). Как показывают 
исследования, лучше использовать короткие заголовки из одной строчки, но можно 
сделать и две. 

Хорошие заголовки можно распределить на пять основных типов: 
1. о полезных свойствах, 
2. провоцирующие, 
3. информативные, 
4. вопросительные, 
5. содержащие команду. 
Подзаголовки обычно набирают более мелким шрифтом, чем заголовки, но 

почти всегда более крупно, чем основной текст. Подзаголовки выделяют жирным 
шрифтом или контрастным цветом. Назначение подзаголовка – передать ключевое 
коммерческое побуждение. Подзаголовок должен подкреплять заголовок и тему 
объявления. Заголовок в рекламе Лореаль «Отважьтесь на эпатирующий объем и 
четкое разделение ресниц!» подкреплен подзаголовком: «Новшество ВолюмШокинг 
– высокая точность. Двойная тушь ВолюмШокинг для объема и четкости». 

Основной текст рекламного объявления содержит полную информацию о 
товаре, услуге. Текст должен быть сооотнесен с темой рекламной кампании, с 
интересами читателя и объяснять, как рекламируемый товар или услуга могут 
удовлетворить потребность покупателя. Текст должен быть составлен так, как если 
бы его автор беседовал с одним человеком. Вот несколько рекомендаций, 
разработанных специалистами в результате многолетних исследований: 

· Подчеркивайте одну главную идею. 
· Точно определите позицию товара. 
· Подчеркните его пользу для потребителя. 
· Делайте текст сжатым и немногословным. 
· Сообщите полную информацию, но вовремя остановитесь. Текст должн 

выражать суть рекламного утверждения, тот самый аспект товара, который вам 
хочется сделать наиболее запоминающимся. 

Девизы.Многие девизы, иначе называемые слоганами (от англ. слова slogan), 
используются в заголовках.Слоган становится боевым кличем фирмы. Девиз 
преследует две основные цели: 

- он обеспечивает последовательность в проведении рекламной кампании и 
- дает возможность изложить ключевую тему или идею, которая, по мнению 

компании, должна ассоциироваться с товаром или названием фирмы в коротком и 
запоминающимся объявлении. 

Эффективный лозунг должен быть кратким, простым, запоминающимся, легко 
воспроизводимым, помогающим дифференцировать товар или компанию от 
конкурентов. 
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В заключительной части рекламного объявления сообщается адрес, по 
которому можно приобрести товар, воспользоваться услугой, номер телефона, адрес 
сайта. 

3. Проблемы восприятия рекламного текста. 
Закон восприятия 1. Людей интересуют их собственные проблемы 
Людей больше всего интересуют их собственные проблемы. Они не хотят, 

чтобы им рассказывали о новых, чужих проблемах. Люди хотят, чтобы их проблемы 
решали. Желательно быстро и легко. 

Начинающие копирайтеры допускают огромную ошибку, когда при 
написании текста решают свою собственную проблему. Они пишут текст, потому 
что на них висит эта задача. Опытные копирайтеры знают, что текст должен решать 
проблемы тех, кто их читает. 

Буквально первый абзац продающего текста должен дать читателю понять, 
что вы в курсе его проблем. Вы понимаете и сочувствуете. И что вы (т. е. компания, 
для которой вы пишете) можете ему помочь. Быстро и легко. 

И теперь в мир реальной практики. Если вам нужно написать текст о какой-то 
услуге или каком-то товаре, то думайте о проблемах, которые они решают. Если 
ваш текст будет начинаться с того, что Х — это самая крутая компания, которая 
лучше всего окажет услугу У, то пользователь не задержится на странице. Он 
пойдет искать решение проблемы в другом месте. 

Закон восприятия 2. Люди ленивы. И у вас есть 6 секунд, чтобы 
заинтересовать. Это максимум 

Информации вокруг слишком много. Это ж просто с ума сойти можно, если 
все читать и во все вникать, обращать на все внимание и стараться понять. Это 
требует слишком много сил.Люди ленивы и экономят энергию, пропускают 
большинство мимо ушей. Это нормально. 

Но если вы копирайтер, то для вас это большая проблема. Люди не хотят 
читать тексты. Они ж, как мы уже решили, ленивы. Выход один: придумать что-то, 
что сразу же разбудит, заинтересует, даст решение проблемы. 

Исследования показывают, что человек принимает решение, читать или не 
читать статью, уйти с сайта или остаться, всего за пару-тройку секунд. 
Максимальное время, что у вас есть, – это 6 секунд. Что можно успеть сделать? 

Закон восприятия 3. Стереотипы — это все для копирайтера 
Это утверждение можно считать продолжением прошлого пункта. Мы все 

мыслим стереотипами. Попробуйте быстро задавать вопросы, что описаны ниже, и 
получите в большинстве ответы, что приведены там же. 

Русский поэт? Пушкин. 
Домашняя птица? Курица. 
Страна на букву Д? Дания 
Садовый фрукт? Яблоко 
Это объясняется тем, что наше сознание из-за переизбытка информации 

вынуждено принимать быстрые и простые решения. 
Немцы? Ага, пунктуальные и занудные. Французы? Соблазнительные и 

ленивые? Итальянцы? Страстные и вспыльчивые. 
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Как это связано с рекламным копирайтингом? Очень прямо. Например, вы 
называете посуду как-то вроде по-немецки — Ахтунгберг, например. 
Потенциальный покупатель автоматически связывает марку с немецкой 
надежностью. Неважно, что там написано «Сделано в Екатеринбурге», это он уже 
дома прочитает. После того как купит. Точно также с соком J7 – все считали, что он 
зарубежный, поэтому хороший и дорогой. Чем не пример стереотипности 
мышления? 

Как это использовать? Если коротко, то можно перед подачей товара и услуги 
проанализировать устойчивые стереотипы вашей целевой аудитории. А потом 
обыграть их в тексте. 

Закон восприятия 4. Большинство процессов в голове не осознаваемы 
Мало кто из людей осознает, что он сплошь и рядом мыслит стереотипами. 

Обидно такое осознавать. Но неосознаваемы и многие другие процессы. 
Например, восприятие цвета, размера, формы. В журнальной рекламе вы едва 

ли будете анализировать каждую деталь. Однако каждая из деталей уже успела 
произвести на вас впечатление. За те самые 2-3 секунды. 

Например, есть теплые и холодные цвета. Теплые (красный, оранжевый) 
хороши, чтобы показать запал, энергичность, силу. Холодные лучше использовать, 
чтобы подчеркнуть солидность (полистайте рекламу в бизнес-журналах и обратите 
внимание на преобладающие оттенки). Белый создает впечатление чистоты и 
нежности (вспомните Рафаэлки). Фиолетовый навевает образ магизма. Но это тема 
отдельной книги. 

То же происходит и с текстом в целом. Копирайтер применяет при написании 
модель AIDA, гипнотизирует читателя образами и картинками — а читатель ни 
сном ни духом. Он не знает, что им манипулируют. 

Закон восприятия 5. Люди считают себя шибко умными 
И поэтому ведутся на самые глупые уловки. 
Если в рекламе пишут: «Доход до 1000$», то люди сами домысливают, что это 

почти 1000 долларов. На самом деле, доход в 200 долларов тоже находится в 
пределах до 1000. 

Если реклама одного чистящего порошка говорит, что он «чистит и не 
царапает», люди сами себе додумывают, что все другие царапают. 

Если реклама пишет, что продукт содержит витамины, то люди додумывают, 
что он полезен. А ведь на самом деле может оказаться и так, что там Е и 
консервантов раз в 10 больше. 

II. Практическое занятие № 7. 
2.1. Вопросы к практическому занятию: 
1. Барьеры на пути эффективной коммуникации. 
2. Типология шумов (шумы, имеющие психологическую, лингвистическую и 

физическую природу). 
3. Способы нейтрализации помех, возникающих в процессе передачи 

рекламной информации. 
 
2.2. Практические задания: 
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Кейс «Выход на рынок кухонной мебели». 
Мебельная фабрика ООО «РосМебель» в конце 80-х работала на 

отечественном мебельном рынке и была весьма известна среди потребителей. 
В начале 90-х фабрика оказалась в затруднительном финансовом положении, 

что послужило причиной смены направления деятельности. Сейчас обновленная 
фабрика снова стремится выйти на рынок кухонной мебели. В рамках проводимой 
рекламной кампании в одной из региональных газет было опубликовано следующее 
рекламное объявление. Текст рекламного объявления приведен ниже. 

«Старейшее отечественное производство кухонной мебели – «РосМебель» 
готовится к выходу на розничный рынок. Наша компания была бы очень 
признательна Вам в случае проявленного внимания и содействия. В данный момент 
наши усилия нацелены на группу наших потенциальных покупателей, которые 
помнят и знают «РосМебель». 

Существует, однако, весьма размытая, информация о желании и ожиданиях 
многих - и в том числе молодых людей. Многие молодые люди и люди более 
старшего возраста с удовольствием купили бы нашу мебель. Основная концепция 
имиджа нашей мебели в верности себе и своим традициям. 

Как и почти 80 лет назад, наша мебель - высококачественный продукт, в 
настоящее время - современный, уважаемый и известный. Но «РосМебель» осталась 
«РосМебелью» настолько, насколько позволили прожитые долгие годы и опыт. Наш 
постоянно высокий объем продаж говорит о существующем интересе. Но всё же. 
ВЫ лично хотели бы иметь возможность купить нашу мебель? Более того, выход 
«РосМебель» на «глаза» общественности - очень значимый и недвусмысленный 
момент в истории российской мебельной промышленности». 

Вопросы: 
1. Определите целевую аудиторию данного рекламного текста. 
2. Какие ошибки допущены при построении рекламного текста? 
3. Предложите свой вариант рекламного текста. 
 
I. Тема 8. Творческие теории рекламы. Художественные приемы 

слоганистики. Техника речевого воздействия в рекламе. Стереотипы в рекламе 
и их коррекция. 

1. Творческий процесс в рекламе. 
Реклама – это творческий процесс. Это дисциплина, которая сочетает в себе 

различные виды искусства. Творчество, как «психический процесс создания, 
открытия чего-то нового, ранее неизвестного», является неотъемлемым 
компонентом, который присутствует в каждом виде и на каждом этапе создания 
рекламы. 

Основной фигурой при создании рекламы в первую очередь является 
текстовик. Под текстом обычно понимают словесную часть объявления, т. е. слова, 
напечатанные в журнале, а также произносимые в телевизионном или радиоролике. 
Текстовик, как правило, первым приступает к непосредственной работе над 
объявлением. Он обычно занимается разработкой общей идеи объявления, хотя 
конкретным результатом работы чаще всего оказывается законченный текст, иногда 
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сопровождаемый предложениями относительно художественного оформления. 
Текстовик пытается подобрать сочетание словесных или бессловесных символов, 
призванных воздействовать на огромное число индивидов, которых он ни когда не 
видел и которые могут резко отличаться друг от друга возрастом, полом, местом 
жительства, уровнем доходов, социальным происхождением, психологическим 
складом и массой прочих переменных. Задачу текстовика можно рассматривать как 
попытку обеспечить чёткое восприятие потребителями одной из внешних 
переменных (рекламного объявления), конкурирующей с другими внутренними и 
внешними раздражителями. Потребитель должен воспринимать объявление как 
гармонирующее с его собственными внутренними факторами (например, прошлым 
опытом, отношениями), чтобы последующие проявления его поведения испытывали 
влияние намерений текстовика (потребитель должен купить товар конкретной 
марки, помочь детям, договориться о визите коммивояжёра). Любое объявление 
должно быть функционально. Разработка “творческого замысла” начинается только 
после установления, какую именно роль будет играть реклама в деле преследования 
первоочередных интересов рекламодателя.  

Творческий процесс можно разбить на несколько этапов:  
• Этап подготовки. Творческие способности индивида возрастают, когда им 

приходится изучать других людей и их мир, знакомиться с многочисленными 
примерами жизненного опыта других. Общие знания и опыт люди в большинстве 
случаев приобретают благодаря чтению. Этап подготовки наиболее продуктивен, 
когда творческие работники отбросят всякую предубежденность, и не будут 
загонять информацию в рамки заранее придуманных схем.  

• Этап “переваривания” информации. Затем, не задаваясь целью обязательно 
найти окончательное решение, творческая личность начинает работать над 
собранным материалом, методично отсеивая ненужное в поисках актуальных 
сведений и подходящих для рекламы сочетаний. Необходимо предоставить мозгу 
свободно блуждать среди разнообразных возможностей. Фиксирование альтернатив 
на бумаге не только пополнят запас подручных идей, но и увеличат шанс отыскания 
оптимального решения.  

• Этап “инкубации”. Старинный совет “утро вечера мудренее” действительно 
срабатывает. На этом этапе творческий работник переводит проблему в собственное 
подсознание, которое, кажется, способно эффективно трудиться даже тогда, когда 
человек не осознает этого. Временное “отстранение” от проблемы снимает груз 
усталости и дает подсознанию свободу творить свои чудеса. Надо иметь в виду, что 
этот этап не срабатывает без предварительной проработки двух первых.  

• Этап “озарения”. ”Эврика, нашел!” В этом этапе есть что-то мистическое, 
ибо кажется, что идея неожиданно возникла из ничего. Этот всплеск подсознания, к 
которому подготовлены немногие, а у большинства он может просто не наступить. 
Несмотря на интригующий характер момента вдохновения, само оно может 
оказаться недосягаемым оазисом, если не было кропотливого, упорного труда на 
первом и втором этапах. Даже вдохновению необходимо сырье.  
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2. Техника речевого воздействия в рекламе. 
Манипулирование сегодня используют как никогда раньше, так как 

постоянное столкновение интересов рекламодателя (навязать свое) и потребителя 
(купить самое лучшее) постоянно обостряется из-за обострения конкурентного 
противостояния. Манипуляция же по своей сути призвана нивелировать такой 
конфликт, создавая иллюзию самостоятельности принятия решения потребителем. 

Люди, по большей части, склонны к тому, чтобы поддаваться на уловки, 
провокации и манипуляции самого разнообразного толка. Так уж мы все устроены, 
что «и обмануть меня не сложно, я сам обманываться рад» 

Существует 7 основных способов манипулирования в рекламе: 
1. Давить на желания. В каждой человеческой голове живут различные страхи, 

которые только и ждут момента, чтобы выбраться из своих потаённых углов. Очень 
часто эти страхи основаны на том, что социально- и личностно-важные потребности 
никогда не будут реализованы. 

На этом играют практически в каждом рекламном сообщении, где изображен 
некий образ жизни, считающийся в обществе желанным. Роскошный офис на 
последнем этаже небоскреба, беззаботные путешествия, счастливая влюбленность и 
так далее. В российской рекламе это началось лет 20 назад еще с ролика Bounty 
«Райское наслаждение» и будет продолжаться до тех пор, пока не сменятся самые 
важные человеческие потребности. То есть вечно. 

2. Запугивать.Люди пугливы. Особенно в том, что касается здоровья и 
внешнего вида. 

Чем старше человек, тем больше он думает о здоровье, потому что становится 
труднее жить. Внешний вид также имеет для людей большое значение. Если ты 
некрасивый, то тебя вряд ли полюбят, да и успеха скорее всего ты в жизни не 
добьёшься. 

Самые яркие примеры применения этого пункта: реклама Данакора, где 
стариков и взрослых пугают зашкаливающим уровнем холестерина, и реклама 
зубной пасты, где «прохожим» предлагают замерить количество бактерий на зубах, 
а потом они ахают так, будто бы им только что сообщили, что у них неизлечимая 
болезнь. 

Такой приём как запугивание выглядит не очень естественно, однако 
показанный в обоих случаях, как это ни прискорбно, на некоторых людях 
срабатывает и по сей день. 

3. Создавать проблему и предлагать решение.Этот способ манипуляции 
естественным образом вытекает из двух предыдущих. Когда реклама уже напугала 
свою жертву, она, выражаясь фигурально, улыбается и достает из-за спины решение 
всех трудностей и прямой билет к удовлетворению всех потребностей. 

4. Создавать иллюзию «Можно».Этот способ чаще всего используют банки и 
прочие финансовые компании, которые обещают своим потребителям золотые горы. 
В своей коммуникации большинство из них давит на то, что у их клиентов наступит 
потрясающая жизнь, если они обратятся к ним. Так в рекламе кредитных продуктов 
сообщается: «Вы можете позволить себе все!». 
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На российских телеканалах, например, был возможен ролик, в котором папа в 
магазине бытовой техники позволяет своему отпрыску складывать в тележку все, 
что тот пожелает, сопровождая это фразой «Сегодня всё можно, сынок!». Такие 
призывы в рекламе создают у потребителя ощущение богатства и могущества. 

5. Обращаться к авторитетам.Человек не может быть компетентен абсолютно 
во всех сферах жизни, поэтому ему свойственно прислушиваться к людям, которые 
более компетентны и более авторитетны в тех или иных вопросах. Именно поэтому 
в нашей рекламе столько людей в белых халатах, экспертов, лабораторий и 
различных приборов. 

Людям необходимо знать, что их выбор оправдан, а товар, который они 
собираются приобрести, уже опробовали до них и подтвердил его качество. И это 
сделал не просто обыкновенный человек «с улицы», а грамотный, компетентный 
специалист. 

6. Использовать все богатство сравнительной лексики. 
«Новинка», «уникальный», «революционный», «первый», «единственный», 

«больше», «эффективней» и так далее, и тому подобное — нет числа этим 
восторженным существительным и прилагательным, призванным создать у целевой 
аудитории впечатление, что только этот продукт заслуживает внимания, а все 
остальное – устаревшее и неэффективное. 

7. Опираться на принцип социального доказательства. 
Согласно принципу социального доказательства, мы убеждены, что 

правильное поведение то, которое часто демонстрируют другие люди в подобной 
ситуации. Примеров огромное количество, любая реклама пестрит фразами: 
«миллионы людей уже попробовали товар Х», «сотни отзывов о товаре на сайте Х». 
В данной ситуации срабатывает такой механизм, как и в пункте под номером пять 
«обращение к авторитетам». Разница лишь в том, что в качестве «экспертов» здесь 
выступают обычные люди, а как известно, мнению народа принято доверять. 

Главным определителем манипулятивной природы того или другого приёма 
является утаивание и неочевидность воздействия, разнообразные отвлекающие 
ходы. 

Безусловно, методы психологического воздействия на аудиторию весьма 
действенны, однако, принято уделять большее внимание другим методам, которые 
являются более приемлемыми с моральной точки зрения, а именно методам 
речевого воздействия. 

При активной «атаке» этих методов потребитель испытывает на себе влияние 
более рациональных аргументов, нежели при психологическом воздействии, что 
заставляет его скорее положиться на свой разум. 

Существует несколько наиболее действенных и корректных способов 
воздействия на аудиторию при помощи речевых манипуляций. 

1) Эвфемизация (замена слова с негативным смыслом на нейтральное). 
Например, слово «бедность» заменяется словосочетанием «люди с низким 

доходом». Пример из рекламы: «Этот шампунь как нельзя лучше подойдёт для 
людей с низким доходом». 
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2) Сравнение в пользу манипулятора (поиск объекта, на который можно 
опереться, для того, чтобы продукт выглядел в удачном свете). Пример из рекламы: 
«Plenitude. Когда недостаточно обычного крема для лица». 

3) Подмена понятий (понятие ставится в один ряд с негативными 
(позитивными) понятиями, вследствие чего и само приобретает негативный 
(позитивный) смысл). Например, доказывается, что товар А – просто сказка. 
Приравнивание товара А к сказке. Пример из рекламы: «KETTLER, движение, 
жизнь!» 

4) Переосмысление (известному факту или человеку присваивается какой-
либо новый смысл, удобный манипулятору). Пример из рекламы: «Серебро не 
стареет – оно становится старинным». 

5) Вживленная оценка (признак предмета часто ставится рядом с его название, 
затем превращаясь в его свойство). Пример из рекламы: «Отличное туристическое 
агентство “Круиз”». 

6) Риторические вопросы (ставятся вопросы, на которые просто невозможно 
ответить «нет»). Пример из рекламы: «Хотите быть здоровыми и красивыми? – 
Покупайте кроссовки Adidas». 

7) Импликатуры (информация в сообщении не присутствует открытым 
текстом, но извлекается читателем в силу стереотипов его мышления).Например, 
используя товар А вы становитесь ещё прекраснее!» (вы и так прекрасны, нужно 
только это приумножить). Пример из рекламы: «Придайте ещё больше блеска 
вашим волосам!». 

8) Воздействие на эмоции (положительные). 
Примеры из рекламы: «Свежее дыхание утра дополни волшебным ароматом 

великолепного чая Greenfild. И пусть каждый твой день станет прекрасным. Чай 
Greenfild. То, что ты ценишь»; «Наслаждение совершенством не требует слов. 
Молчание – золото. NescafeGold – стремление к совершенству». 

9) Социальные установки (манипуляция различными социальными 
установками человека: самооценка, самоутверждение, общественное мнение и пр.). 

10) Картина мира (апелляция к представлениям человека о мире и его 
законах). 

3. Стереотипы в рекламе и их коррекция. 
Как известно, любая информация, воздействуя на человека, может создавать у 

него социально-психологическую установку (аттитюд, от франц. attitude — 
положение). Под установкой принято понимать внутреннюю психологическую 
готовность человека к каким-либо действиям. Однако формирование социально-
психологической установки, в том числе покупательской, может происходить под 
воздействием извне. В этом случае установка сама по себе оказывается как бы 
эквивалентной потребности. 

Действительно, психологи считают, что любое воздействие на человека можно 
рассматривать с точки зрения теории установки. Когда оно имеет социальную 
природу, то говорят о социально-психологической природе установки. Понимание 
механизма действия установок облегчается пониманием действия принципа так 
называемой доминанты. 
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Психофизиологам хорошо известно, что деятельность человека во многом 
определяется доминантой — устойчивым очагом повышенной возбудимости в коре 
и подкорке головного мозга. Это есть то самое таинственное «что-то», что мешает 
или, напротив, заставляет человека предпринимать какие-либо действия в 
определенных ситуациях. 

Стереотип, в отличие от «потребности вообще», обладает выраженной 
конкретностью. Стереотипы бывают: положительными, отрицательными, 
нейтральными (их еще называют стереотипами «известности, но безразличия»). 

Задача рекламиста — выявить возможные стереотипы потенциальных 
покупателей и с помощью рекламного воздействия откорректировать их: 
положительный стереотип — усилить, отрицательный — нейтрализовать или 
ослабить, нейтральный — сделать положительным. 

Основные приемы выявления стереотипов. 
Обнаружение устойчивых тем разговоров относительно товара среди 

знакомых, покупателей; 
Проведение опросов, интервью, анкетирования на небольших фокус-группах; 
Прием неоконченного предложения, когда покупатель продолжает фразу, 

начатую рекламистом в отношении того или иного товара; 
Использование метода выявления ассоциаций, когда небольшой группе 

опрашиваемых предлагается в течение 30 секунд написать, с чем у них 
ассоциируется тот или иной товар, та или иная фирма. Типичные вопросы, которые 
при этом задают покупателям: «Что эти товары Вам напоминают?», «На какие 
объекты они похожи?», «на чьи действия это похоже?», «Это приятные или 
неприятные Вам объекты (действия) ?» и др. 

II. Практическое занятие № 8. 
2.1. Вопросы к практическому занятию: 
1. Понятие стереотипа. Его свойства (нелогичность проявления; конкретность 

и способность влиять на реальность и т.п.) и разновидности. 
2.2. Практические задания: 

Кейс «Высокие технологии красоты». 
Студия красоты «AST» опубликовала рекламное объявление в глянцевом 

журнале, распространяемом по адресной рассылке и по системе фирменных стоек в 
респектабельных местах города (магазины модной одежды, ювелирные и часовые 
салоны, автосалоны, салоны красоты). Объявление преследовало цель продвижения 
новой услуги и располагалось в нижней половине левой страницы журнального 
разворота. Заголовок текста гласил: «Высокие технологии могли бы помочь Вам 
сохранить красоту». Текст рекламного объявления приведен ниже. 

«Студия красоты «AST» представляет эксклюзивные процедуры на аппарате 
Артидерм (Acthyderm). Артидерм – аппарат неинвазивной мезотерапии, лидер 
научных достижений в косметологии, является революционной системой 
трансдермальной доставки продукта в ткани. Артидерм стал первым прибором, 
сделавшим доступным неинвазивный метод введения препаратов с помощью 
электропорации. 
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Данный метод десятилетиями изучался на самом высоком уровне в научно-
исследовательских университетах. С помощью электропорации временно 
открываются каналы, проникающие через роговой слой кожи. Этот метод не 
воздействует на сосуды, и таким образом продукты не попадают в кровь. 

Артидерм позволяет вводить широкий спектр высокомолекулярных 
продуктов, в достаточном объеме и с хорошей дисперсией вещества в ткани, на 
глубину легко контролируемую в помощью прибора. 

Предлагаемый метод обладает следующими уникальными качествами: 
- введение вещества на регулируемую глубину; 
- концентрация вводимого вещества более 90%; 
- возможность введения низко и крупномолекулярных веществ (вплоть до 

препаратов гиалуроновой кислоты). 
Это уникальное качество Артидерма открывает колоссальные возможности по 

введению лекарств, мезотерапевтических, гомеопатических препаратов, процедур 
по омоложению кожи, борьбы с гиперпигментацией. 

Получить консультацию и записаться на процедуры Артидерм Вы сможете в 
студии красоты «AST». 

Вопросы: 
1. Определите целевую аудиторию описанной услуги. 
2. Какие ошибки допустил салон при построении, написании и расположении 

текста? 
3. Оцените заголовок текста. 
4. Предложите свой вариант заголовка и текста. 
III. Самостоятельная работа №8. 
Творческое задание, написание эссе по следующим темам:  
1. Реклама в современном бизнесе. 
2. Классификация рекламы.  
3. Реклама воздействия.  
4. Средства рекламного воздействия.  
5. Виды рекламы и маркетинговые цели сбыта товара.  
6. Средства распространения рекламы.  
7. Реклама в античном мире.  
8. Реклама средневековья.  
9. Реклама за рубежом в XIX-XX вв.  
10. Реклама в России до 1917 г.  
11. Реклама в России с 1917 г. до 80-х гг. ХХ в.  
12. Управление в рекламном бизнесе.  
13. Выбор рекламного агентства.  
14. Характер взаимоотношений рекламодателя и рекламного агентства.  
15. Функциональная структура рекламного менеджмента.  
16. Содержание рекламного обращения.  
17. Язык и стиль рекламного сообщения.  
18. Художественное оформление текста.  
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19. Функции организации и координации в менеджменте рекламной кампании 
фирмы - производителя товаров.  

20. Оценка эффективности рекламы.  
21. Измерение коммуникативной эффективности рекламы.  
22. Психофизические методы измерения коммуникативной эффективности 

рекламы.  
23. Методы изучения отношения потребителей к рекламируемым товарам.  
24. Экспериментальные методы измерения экономической эффективности 

рекламы.  
25. Аргументирующая (информационная) реклама.  
26. Эмоциональная реклама.  
27. Творческая тематика рекламной стратегии.  
28. Социально-правовые аспекты регулирования рекламной деятельности.  
29. Реклама в Интернет.  
30. Визитка: история, правила, создание.  
31. Привлечение и удержание клиентов.  
32. Рекламный агент: функции, профессиональные и личностные 

характеристики.  
33. Основные принципы.  Международного кодекса рекламы. 
 
I. Тема 9. Планирование и реализация рекламной кампании 
1. Рекламная кампания: понятие, классификация. 
Рекламная кампания – это комплекс взаимосвязанных, скоординированных 

действий, разрабатываемых для достижения стратегических целей и решения 
проблем предприятия, и являющихся результатом общего рекламного плана для 
различных, но связанных друг с другом рекламных обращений, размещенных в 
различных СМИ в течение определенного периода времени. 

Из определения мы можем выделить основополагающие моменты  для любой 
рекламной кампании:   

– рекламная кампания – это процесс, который включает  в себя несколько 
последовательных этапов, начиная с постановки целей и заканчивая анализом 
эффективности;   

– рекламная кампания предполагает комплексное использование рекламных 
средств. 

Виды рекламных кампаний (классификация) 
По географическому принципу:   
– локальные (один город, район);   
– региональные;   
– федеральные (по России). 
По использованию типов СМИ:   
– «мономедийные» – используется один вид СМИ (например, только пресса);   
– «медиамиксы» - использование комплекса видов СМИ (например, ТВ + 

радио + пресса). 
По выбору целевой аудитории:   
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– массовые – ориентированные на все категории потребителей;   
– нишевые – ориентированные на более узкую аудиторию с заданными 

параметрами. 
По целевому принципу:   
– РК, нацеленные на «запуск» продукта или бренда;   
– имиджевые  кампании, направленные на формирование имиджа торговой 

марки;   
– информационные кампании (например, информирующие о  появлении новой 

услуги или линии продукции);   
– РК, направленные на стимулирование сбыта (анонсирующие скидки и 

бонусы);   
– поддерживающие РК, цель – напоминание потребителю о 

товаре/услуге/бренде, присутствие в информационном поле. 
2. Этапы рекламной кампании. 
Рекламная кампания подразумевает 6 основных этапов: 
Предварительное исследование.Здесь  в первую очередь нас интересует 

описание целевой аудитории (подробный портрет потребителя товара или услуги), 
изучение рынка с т.з. поведения покупателей, анализ положения, занимаемого 
фирмой на рынке, уровень информированности покупателей о товарных марках на 
рынке в данном сегменте,  изучение маркетинговой активности конкурентов и пр. 
Следует учитывать, что данная  информация является основополагающей для 
разработки рекламной кампании, от ее достоверности и точности  во многом зависит 
результат  кампании, на основе полученных данных происходит выбор 
медиаканалов и определение тактики действий. Поэтому, если речь идет о выводе 
новой торговой марки или нового продукта на рынок, о развитии нового 
направления, осваивании новой потребительской ниши, мы рекомендуем начинать 
подготовку рекламной кампании с проведения предварительного исследования. 
Если Вы уже владеете такими данными, просим максимально подробно изложить 
эту информацию в брифе. 

Разработка стратегии рекламной кампании – разработка общего комплекса 
рекламных мероприятий, направленного на достижение целей рекламной кампании. 
Стратегия отражает общее представление о ходе и характере кампании. В стратегии 
прописываются  основные каналы воздействия на целевую аудиторию, обоснование 
выбора СМИ, определяются основные этапы рекламной кампании, происходит 
распределение бюджета по видам СМИ и по этапам рекламной кампании, 
определяются порядок и продолжительность размещения в СМИ, производится 
поэтапное прогнозирование эффекта, определяется оптимальный бюджет рекламной 
кампании.  

Грамотная разработка стратегии позволяет значительно усилить 
эффективность рекламного сообщения и дает возможность сэкономить общие 
затраты на рекламу.  

Параллельно происходит процесс разработки креативной концепции  
кампании, т.е. разрабатываются  эффективные средства воздействия  именно на 
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вашу целевую аудиторию. На основании креативной концепции впоследствии 
происходит создание рекламных материалов и разработка мероприятий. 

Медиапланирование и оптимизация.На основе разработанной стратегии 
составляется общий план размещений и мероприятий. В таком плане фигурируют 
уже конкретные СМИ, дни и время выходов, форма, объем,  место размещения, 
стоимость каждого рекламного выхода и общая стоимость размещения. На этой 
стадии происходит расчет основных медиапоказателей рекламной кампании (GRP 
(общий охват), f (частота контактов), V (расчетный бюджет) и пр. 
Медиапланирование также предполагает оптимизацию размещения, с позиции 
минимизации затрат, достижения максимального охвата целевой аудитории, 
определения эффективной частоты.  

Дополнительно составляются календарные планы по каждому конкретному 
СМИ. 

Разработка рекламных материалов.Разработка, согласование и 
изготовление рекламных материалов: макетов для размещения в прессе и в 
наружной рекламе, написание статей, изготовление интернет-баннеров, аудио- и 
видеороликов, раздаточных материалов, промоформы и пр. 

Реализация разработанной программы.Размещение рекламных материалов 
в СМИ,  согласно утвержденному медиаплану. Осуществление контроля за 
качеством и своевременностью выхода материалов. Организация мероприятий и 
промоакций. При необходимости производится  коррекция планов. Предоставление 
отчетов. 

Анализ эффективности рекламной кампании.Основные параметры, по 
которым оценивается эффективность: уровень достижения  целевой аудитории,  
изучаются познавательная, эмоциональная и поведенческая составляющие 
эффективности рекламного воздействия, изменение предпочтений целевой 
аудитории.  

3. Оперативное и стратегическое планирование. Факторы, влияющие на 
размер рекламного бюджета. 

Бюджет рекламы - объем денежных средств, который выделяется и 
используется для проведения мероприятий рекламного характера в течение 
определенного периода времени (месяц, квартал, 1 год, 2-3 года). Обоснованное 
формирование рекламного бюджета чрезвычайно важно, так как при недостаточном 
объеме рекламных затрат их эффект близок к нулю, но существует определенный 
предел, при котором увеличение затрат на рекламу уже не влечет за собой 
увеличение объема продаж. Кроме того, формирование бюджета позволяет: 

• конкретизировать цели рекламного воздействия 
• эффективно распределить рекламные ресурсы 
• контролировать эффективность рекламы 
Факторы, определяющие объем рекламных затрат: 
• объем и географические размеры рынка 
• показатели сбыта и прибыли компании-рекламодателя 
• специфика рекламируемого товара 
• этап жизненного цикла товара 
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• размеры и мощь рекламодателя 
• роль рекламы в маркетинговой стратегии рекламодателя 
• объем затрат на рекламу конкурентов…. 
Стратегически все методы планирования рекламного бюджета связаны с 

двумя подходами: 
• Содержательный 
Бюджет планируется исходя из анализа эффективности рекламной 

деятельности фирмы с учетом маркетинговых факторов.  
Преимущества: позволяет точно определять оптимальный бюджет, 
Недостатки: сложен, под силу только квалифицированным специалистам, 

требует использования специальных методик, нечасто используется в России. 
• Формальный 
Бюджет планируется без учета анализа рентабельности рекламных акций и 

учета маркетинговых факторов 
Преимущества: прост в использовании, не требует дополнительных 

временных и финансовых затрат 
Недостатки: не позволяет четко координировать объем рекламного бюджета с 

маркетинговыми задачами деятельности фирмы (неточен). 
II. Практическое занятие № 9. 
2.1. Вопросы к практическому занятию: 
1. Структурно-композиционные модели рекламного сообщения. 

Эмоциональное и рациональное в рекламе.  
2. Принципы создания эффективного рекламного текста.  
3. Уникальное торговое предложение (УТП).  
4. Динамика развития жанров современной рекламы. Стиль рекламного 

сообщения. 
5. Выбор средств в рекламе. Печатная реклама. Аудиовизуальная реклама.  
6. Реклама в печатных средствам массовой информации. Наружная реклама. 

Интернет реклама.  
7. Новые виды рекламы. 
2.2. Практические задания: 

Кейс «Оценка эффективности рекламной кампании». 
Два косметических магазина десять лет работают в небольшом городе. 

Стратегия магазина «Лола» выражена следующим образом: «Для молодежи, которая 
любит экспериментировать в моде и хочет выглядеть сногсшибательно, салон 
«Лола» - место, где всегда можно купить супермодную косметику и прослушать 
курс макияжа». Владелица салона строит свою рекламную кампанию вокруг девиза: 
«Лола»- роковой шлягер этого сезона. В 2004 году «Лола» потратила на рекламную 
кампанию в летний период 120000 руб. 

Магазин «Ева» придерживается совсем иной позиции: «Для зрелой  
элегантной женщины, желающей подчеркнуть свою женственность, «Ева»- салон, 
где вы найдете понимание, совет и новейшие достижения косметологов». 
Продукция салона рассчитана на деловых женщин, бизнес-леди. В 2004 году «Ева» 
потратила на рекламную кампанию 130000 руб.  
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 В 2005 году каждый из магазинов провел снова рекламную кампанию. 
Рекламный бюджет  «Лола» распределила, как это указано в таблице. 

Таблица 1 
Бюджет рекламы салона «Лола» в 2005 году. 

Распространитель 
рекламы 

Срок Содержание и параметры рекламной 
активности 

Стоимость, 
руб. 

Радиостанция «Рок 
каждый день» 

Июнь- 
Июль 

240 рекламных объявлений (плюс 
спонсирование субботней передачи 
«Ритмы моды») 

36000 

«Программа II (хит –
парад)» 

Июль- 
Август 

160 рекламных объявлений 24000 

Радио «Пульс»(хит-
парад) 

Август 60 рекламных объявлений 30000 

Местная молодежная 
газета 

Ииюнь 4 объявления по ½ полосы каждое, с 
купонами на льготные покупки 

12000 

Молодежная ярмарка Июнь Спонсирование (совместно с другими 
фирмами) с раздачей образцов товаров 

18000 

 
В 2005 году салон «Лола» провел промо-акцию на молодежной ярмарке, но 

уменьшил на один месяц (август) рекламу на  радиостанции «Рок каждый день». В 
результате проведенной рекламной кампании салон «Лола» увеличил объем продаж 
в течении 3-х месяцев и получил в общей сложности прибыль 30000 руб. В прошлом 
году объем полученной прибыли по итогам этих же месяцев составил 25000 руб.  

Салон «Ева»  так же распределила свой рекламный бюджет как это показано в 
таблице 2. Помимо этого на оплату услуг рекламного агентства ушло еще 15000 руб. 

Таблица 2 
Бюджет рекламы салона «Ева» в 2005 году. 

Распространитель 
рекламы 

Срок Содержание и параметры 
рекламной активности 

Стоимость, руб. 

Газета «Вечерний 
город» 

Август 
 

В каждом воскресном 
выпуске, ¼ полосы 

40000 

Журнал «Сад-огород» Июнь, Август 2 номера журнала, ½  полосы 70000 
Бегущая строка канал 
«Домашний» 

Июль 150 показов 20000 

 
В 2004 году бюджет рекламы салона «Ева» распределился следующим 

образом: 
Таблица 3 

                       Бюджет рекламы салона «Ева» в 2004 году. 
Распространитель 

рекламы 
Срок Содержание и параметры 

рекламной активности 
Стоимость, руб 

Бегущая строка, телеканал 
«Домашний» 

Июль-
Август 

300 показов 40000 

Радио «Маяк» Июнь-Июль 200 рекламных обращений 25000 
Канал СТС, 
телевизионный ролик 

Июнь, 
Август 

Пакет - 90 выходов 
рекламы 

65000 

 



49 

 

В результате проведенной рекламной кампании салон «Ева» так же увеличила 
объем продаж и получил прибыль 27000 руб., что в 1,1 раза больше прибыли, 
полученной в прошлом году. 

Вопросы: 
1. Рассчитайте затраты на рекламу салонов «Ева» и «Лола» в 2004 и 2005 

годах. Определите рентабельность рекламы салонов «Ева» и «Лола» в 2004 и 2005 
годах. 

2. Дайте оценку эффективности рекламной кампании салонов «Ева», 
«Лола». 

3. Охарактеризуйте, используемые салоном «Лола» средства рекламы, 
возможность их использования для рекламы продукции салона. Сравните, средства 
рекламы 2004 и 2005 годов. Постройте график выхода рекламных обращений.  

III. Самостоятельная работа №9. 
Задача 1. Выберите журнал для наиболее целесообразного размещения 

рекламы:  
- детской электромеханической игрушки;  
- мужской сорочки модных расцветок;  
- фотокамеры из пластмассы ярких цветов, с простым управлением; 
 - качественной и дорогой фотокамеры с большим количеством функций;  
- услуги дополнительного медицинского страхования;  
- военной службы по контракту;  
- сети компьютерных магазинов.  
Задача 2. Какие различия между японскими и американскими туристами вы 

бы порекомендовали учитывать при разработке рекламной кампании российского 
города?  

Задача 3. Исследуйте имеющийся у вас образец рекламного сообщения 
(почтовая реклама, печатная реклама, рекламный модуль в газете и т.д.). 
Рассмотрите каждый элемент рекламного сообщения и обдумайте роль каждого из 
них в воздействии на потребителя.  

Задача 4. Выберите рекламные объявления двух розничных торговцев 
товарами различных категорий и рассмотрите их достоинства и недостатки с точки 
зрения: а) создания имиджа магазина; б) увеличения продаж в ближайшей 
перспективе. Если вы производитель и от вас требуют увеличить скидки на 
совместную рекламу, какое из рассмотренных объявлений было бы выгоднее для 
вас? Почему? 

 Задача 5. Подумайте о каком-нибудь товаре, который вы намеревались 
купить. О чем прежде всего вы думаете, рассматривая возможность покупки: о 
желаемых свойствах и полезных качествах, или о торговых марках, обладающих 
этими свойствами? Все ли люди рассуждают в такой же логической 
последовательности? Если да, то почему? Если нет, то почему?  

Задача 6. Какие характеристики рекламной аудитории могут помочь в 
предсказании эмоциональной реакции на рекламу? Какова должна быть ситуация, в 
которой запомнившиеся отношения повлияют на эмоциональную реакцию?  
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Задача 7. Какую рекламу вы считаете привлекательной? Почему? Что делает 
рекламу привлекательной? При каких условиях реклама будет эффективной, даже 
если она вызывает неприязнь? 

 Задача 8. Проклассифицируйте такие продукты, как машины, ювелирные 
изделия, сигареты, пищу, домашнюю мебель, мотоциклы относительно того, 
используется в их рекламе процесс размышления или чувства. В пределах каждого 
класса разделите их на продукты низкой и высокой заинтересованности.  

Задача 9. Выберите десять известных вам торговых марок и опишите 
ассоциации, связанные с индивидуальностью каждой из них: Затем 
проанализируйте, как реклама и другие элементы маркетингового комплекса влияют 
на улучшение индивидуальности торговой марки. 

Задача 10. Составьте перечень из пяти категорий товаров или услуг, торговую 
марку которых покупатели будут выбирать, основываясь, главным образом, на ее 
индивидуальности. Затем подумайте, в чем эти категории схожи и сделайте выводы. 

IV. Примерные вопросы к контрольной работе по темам 1 – 9. 
1. Слово «reclame» в переводе с латинского означает: 
A. показывать (товар); 
B. выкрикивать; 
C. покупать; 
D. продавать. 
2. Если вспомнить определение рекламы Американской маркетинговой 

ассоциации, то основными признаками рекламы будет: 
A. однонаправленность, опосредованность, личность обращения, 

платность; 
B. платность, неличность обращения, контакт через СМИ; 
C. платность, однонаправленность, неличность обращения, 

опосредованность; 
D. платность, направленность на ряд объектов, личный характер 

обращения, опосредованность. 
3. Основные функции рекламы: 
A. информативная, престижная, психологическая, коммерческая; 
B. информативная, избирательная, коммерческая и некоммерческая; 
C. селективная, стимулирующая, престижная, коммерческая; 
D. информативная, психологическая, стимулирующая, селективная. 
4. Целевая аудитория – это: 
A. совокупность сотрудников рекламного агентства, принимающих участие 

в проведении и планировании рекламной кампании; 
B. фактические и потенциальные потребители рекламной продукции; 
C. категория лиц, на которых, в первую очередь, направлена рекламная 

кампания в ее различных видах; 
D. фактические и потенциальные покупатели рекламируемого товара. 
5. Что обозначает понятие «рекламная кампания»: 
A. фирма, профессионально занимающаяся рекламной деятельностью; 
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B. процесс продвижения рекламной информации от рекламодателя к 
рекламополучателю, опосредованный участием рекламного агентства и СМИ; 

C. процесс изготовления рекламных материалов и проведения рекламных 
мероприятий; 

D. комплекс рекламных мероприятий, разработанный в соответствии с 
программой маркетинга, объединенных одной целью и, направленных на какой-
либо сегмент рынка.  

6. Рекламная кампания начинается с: 
A. исследования; 
B. стратегического планирования; 
C. планирования бюджета; 
D. постановки цели. 
7. На этапе внедрения товара на рынок лучше использовать вид рекламы: 
A. увещевательный; 
B. напоминающий; 
C. информационный. 
 8. По территориально-географическому признаку РК подразделяют на: 
A. ровные, специализированные, региональные и тотальные; 
B. местные, региональные, национальные и международные; 
C. сегментированные, комбинированные, региональные и национальные; 
D. местные, агрегированные, комбинированные, международные. 
9. Формула AIDA, расшифровывается как: 
A. внимание, интерес, желание, действие; 
B. внимание, убеждение, восприятие, действие; 
C. узнавание, ассимиляция, убеждение, результат. 
10. Буклет — это: 
A. рекламный щит (плакат), содержащий рекламную информацию о 

находящихся вблизи достопримечательностях; 
B. рекламный путеводитель, как правило, распространяемый среди 

туристов; 
C. небольшая книжка (брошюра), содержащая рекламную информацию о 

группе товаров или услуг; 
D. качественно оформленный, небольшой по объему (обычно в виде 

«ширмы») печатный рекламный материал престижной направленности. 
11. Реклама товара однородная для всех классов потребителя опирается на 

стратегию маркетинга: 
A. недифференцированную; 
B. дифференцированную; 
C. концентрированную.  
12. Фирменный стиль это: 
A. уникальный вид дизайна, используемый для идентификации фирмы и ее 

продукта; 
B. графическое сочетание товарного знака, фирменного названия 

организации в определенной цветовой гамме; 
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C. единый художественно-графический подход к оформлению всей 
совокупности рекламных материалов, различной документации и материальных 
объектов организации заказчика. 

13. К достоинствам газетной рекламы можно отнести: 
A. высокое качество воспроизведения рекламной информации; 
B. достаточную оперативность размещения информации; 
C. достаточную продолжительность воздействия на читателя; 
D. лучшее качество воспроизведения фотографий, чем иллюстраций. 
14. Основная специфика и главное достоинство прямой почтовой рассылки 

заключается: 
A. в практическом отсутствии посредников; 
B. в личностном характере общения заинтересованных лиц; 
C. в обеспечении самой высокой социально-экономической и 

территориальной избирательности аудитории; 
D. в точном учете реакции получателей рекламных сообщений. 
15. Реклама на месте продажи выполняет функцию: 
A. привлечения покупателей для оживления торговли; 
B. создания ажиотажного спроса; 
C. информационно – оформительской деятельности и стимулирования 

торговли; 
D. ускоренного обслуживания покупателей.  
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Учебно-методические материалы 
для проведения семинарских и практических занятий 

 
Тема 1. Понятие рекламы. Особенности рекламной коммуникации  

лекционное занятие (2 часа(ов)):  

Реклама: понятие, сущность. Цель, задачи, функции рекламы. Классификация 
видов, средств и форм рекламной деятельности. Основные понятия рекламного 
менеджмента. Цели и задачи рекламного менеджмента. Функции рекламного 
менеджмента. Определение менеджмента. Специфика рекламного менеджмента. 
Участники рекламного бизнеса: организация, рекламное агентство, средство 
распространения рекламы, потребитель. Обзор функций рекламного менеджмента.  

практическое занятие (4 часа(ов)):  

Презентации рекламных стратегий выбранной компании. Анализ фирменного 
стиля.  

Тема 2. Теоретические основы рекламной коммуникации.  

лекционное занятие (2 часа(ов)):  

Информационное обеспечение рекламы. Понятие информационного 
обеспечения рекламы и его структура. Основные требования к организации 
информационного обеспечения рекламы. Виды информации по обеспечению 
управления рекламой.  

Тема 3. Реклама в контексте рыночных отношений.  

лекционное занятие (2 часа(ов)):  

Социально-экономические отношения в обществе и рекламная деятельность. 
Реклама как средство саморегулирования экономических отношений. Реклама и 
массовая коммуникация. Реклама как показатель деловой активности и элемент 
маркетинговых коммуникаций.  

практическое занятие (2 часа(ов)):  

Характеристика рынка рекламных услуг. Распределение рекламного бюджета в 
России и в странах Европы и Америки. Проблема сегментации рынка рекламных 
услуг. Характеристика конкурентной среды.  

Тема 4. Психологические механизмы воздействия рекламы  

лекционное занятие (2 часа(ов)):  

Структура психологической установки на приобретение товаров, 
сформированные рекламой. Три компонента психологической установки: 
когнитивный, эмоциональный, поведенческий. Необходимость учета всех этих 
компонентов при создании рекламного продукта.  
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практическое занятие (2 часа(ов)):  

Функции рекламы в создании новых потребностей. Классификация 
потребностей. Поведение потребителей. Основные рекламные модели: AIDA, 
DAGMAR, AIDMA, ACCA, DI-BARA.  

Тема 5. Социальные, этические и правовые аспекты рекламной 
деятельности.  

лекционное занятие (2 часа(ов)):  

Развитие правовой базы в области регулирования рекламы. Закон РФ "О 
рекламе". Лживая реклама и реклама, вводящая в заблуждение.  

практическое занятие (2 часа(ов)):  

Неэтичная реклама. "Эпатажная реклама". Перспектива этико-правового 
развития рекламного процесса.  

Тема 6. Анализ потребительской аудитории.  

лекционное занятие (2 часа(ов)):  

Общественное мнение и восприятие. Понятие о целевой аудитории и ресурсном 
потоке. Принципы стратификации целевой аудитории: географический, социально-
демографический и психографический критерии сегментирования. База 
сегментирования М.Дж. Крофта. Сегментирование потребителей по ресурсам 
(типология У.Уэллса, Дж. Бернета и С.Мориарти). Поиски потока. Типовые 
рекламные ресурсы.  

практическое занятие (2 часа(ов)):  

Основные потребительские мотивы. Способы определения стереотипов 
клиентов. Корректировка стереотипов безразличия и отрицательных стереотипов.  

Тема 7. Создание рекламного сообщения. Композиция рекламного текста. 
Проблемы восприятия рекламного текста.  

лекционное занятие (2 часа(ов)):  

Разработка содержания рекламного текста, характера рекламы, формы подачи 
информации. Формула AIDCA: внимание, интерес, желание, доверие, действие. 
Теория "4 А". Eye-stopper в рекламе. Его виды. Композиция рекламного текста. Роль 
заголовка. Типы заголовков. Слоган как рекламная константа. "Маркетинговые" 
параметры слогана: основные и вспомогательные значимые единицы.  

практическое занятие (2 часа(ов)):  

Барьеры на пути эффективной коммуникации. Типология шумов (шумы, 
имеющие психологическую, лингвистическую и физическую природу). Способы 
нейтрализации помех, возникающих в процессе передачи рекламной информации.  

Тема 8. Творческие теории рекламы. Художественные приемы 
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слоганистики. Техника речевого воздействия в рекламе. Стереотипы в рекламе 
и их коррекция.  

лекционное занятие (2 часа(ов)):  

Роль креативных теорий и методик в рекламном процессе. Концепция 
Д.Огилви. Теория УТП Р.Ривса и теория позиционирования Дж. Траута, 
позволяющие создать особое место товара относительно других продуктов в 
сознании потребителя, дифференцировать его. "Теория внутреннего драматизма" Л. 
Бернетта. RAM-проводник как вербальный и визуальный "фиксатор" внимания 
потребителя. Факторы, обусловливающие эффективность использования RAM-
проводника в рекламном сообщении. Теория Разрыва Ж-М.Дрю. Стереотипы как 
источники Разрыва.  

практическое занятие (2 часа(ов)):  

Понятие стереотипа. Его свойства (нелогичность проявления; конкретность и 
способность влиять на реальность и т.п.) и разновидности.  

Тема 9. Планирование и реализация рекламной кампании.  

лекционное занятие (2 часа(ов)):  

Оперативное и стратегическое планирование. Факторы, влияющие на размер 
рекламного бюджета. Методы расчета рекламного бюджета. Рекламная кампания: 
понятие, классификация. Этапы рекламной кампании. Целевая аудитория в рекламе.  

практическое занятие (2 часа(ов)):  

Структурно-композиционные модели рекламного сообщения. Эмоциональное и 
рациональное в рекламе. Принципы создания эффективного рекламного текста. 
Уникальное торговое предложение (УТП). Фирменный цвет и символика. Динамика 
развития жанров современной рекламы. Стиль рекламного сообщения. Выбор 
средств в рекламе. Печатная реклама. Аудиовизуальная реклама. Реклама в 
печатных средствам массовой информации. Наружная реклама. Интернет реклама. 
Новые виды рекламы.  
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Методические рекомендации для преподавателей,  

ведущих семинарские и практические занятия  

по дисциплине «Менеджмент рекламы» 

 

1. При изучении дисциплины «Менеджмент рекламы»для подготовки к 

занятиям необходимо ориентировать студентов делать акцент на практическое 

использование маркетинговых инструментов в деятельности организации на основе 

изучения монографической,  периодической литературы и интернет-источников. 

2. Каждое занятие необходимо начинать с контроля присутствия студентов на 

занятии. Отмечать присутствие студентов, вести рейтинг успеваемости необходимо 

в соответствующих предусмотренных для этого формах документов (журналах). 

3. В соответствии с тематическим планом необходимо проводить контрольные 

работы на занятиях. Контрольные работы можно проводить в тестовой форме или 

форме небольших заданий. Вопросы и задания заранее студентам не 

предоставляются. Основой для тестов и заданий являются вопросы, которые 

рассматривались на лекциях, семинарских и практических занятиях, а также в 

процессе выполнения студентом самостоятельной работы. В связи с этим при 

рассмотрении вопросов необходимо делать акцент на тех аспектах, которые 

впоследствии будут выноситься на контрольные работы.  

5. В конце каждого занятия необходимо довести до сведения студентов 

оценки, полученные за выполненную работу. Оценки, полученные за контрольные 

работы, необходимо довести до сведения студентов в начале следующего занятия. 

6. Занятия, проводимые в интерактивной форме, предполагают 

одновременную работу группы студентов (например, участие в обсуждении). Такие 

занятия требуют предварительной подготовки, поэтому целесообразно планировать 

распределение участников и довести это до сведения студентов. А также заранее 

определить какие аспекты будут оцениваться и по каким критериям. Эту 

информацию необходимо довести до сведения студентов с целью мотивации их 

участия в занятии.  
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Методические рекомендации для студентов 

по изучению дисциплины «Менеджмент рекламы» 

 

Дисциплина «Менеджмент рекламы» считается освоенной студентом, если он 

имеет положительные результаты промежуточного и текущего контроля. Это 

означает, что студент освоил необходимый уровень теоретических знаний в области 

менеджмента рекламы и получил достаточно практических навыков использования 

маркетинговых инструментов с целью принятия решений в области менеджмента 

рекламы. 

Для достижения вышеуказанного студент должен соблюдать следующие 

правила, позволяющие освоить дисциплину на высоком уровне: 

1.Начало освоения курса должно быть связано с изучением всех компонентов 

Учебно-методического комплекса дисциплины с целью понимания его содержания 

и указаний, которые будут доведены до сведения студентов на первой лекции и 

первом семинарском занятии. Это связано с: 

- установлением сроков и контроля выполнения индивидуального задания 

каждым студентом,  

- распределением заданий и сроков их представления, 

- критериями оценки текущей работы студента (контрольных работ, работы на 

семинарских/практических занятиях) 

Перед началом курса целесообразно ознакомиться со структурой дисциплины 

на основании программы,а так же с последовательностью изучения тем и их 

объемом. С целью оптимальной самоорганизации необходимо сопоставить эту 

информацию с графиком занятий и выявить наиболее затратные по времени и 

объему темы, чтобы заранее определить для себя периоды объемных заданий.  

2. Каждая тема содержит лекционный материал, список литературы для 

самостоятельного изучения, вопросы и задания для подготовки к семинарским и/или 

практическим занятиям, а также материалы для самостоятельной работы. 

Необходимо заранее обеспечить себя этими материалами и литературой или 

доступом к ним. 
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3. Лекционный материал и указанные литературные источники по 

соответствующей теме необходимо изучить до посещения соответствующего 

лекционного занятия, так как лекция в аудитории предполагает раскрытие 

актуальных и проблемных вопросов рассматриваемой темы, а не содержания 

лекционного материала. Таким образом, для понимания того, что будет сказано на 

лекции, необходимо получить базовые знания по теме, которые содержатся в 

лекционном материале.  

4. Практическое занятиепо дисциплине является аудиторным занятием, в 

процессе которого преимущественно осуществляется отработка навыков 

использования программного обеспечения для решения маркетинговых задач, а 

также контроль знаний, полученных студентом самостоятельно. В связи с этим 

такое занятие начинается либо с выполнения практического задания, либо с 

контрольной работы, которая может проводиться по: 

лекционному материалу темы,  

литературным источникам, указанным по данной теме  

заданиям для самостоятельной работы.  

В связи с этим подготовка к практическому занятию заключается в том, чтобы 

до практического занятия: 

изучить лекционный материал и указанные по теме литературные источники 

выполнить задания для самостоятельной работы. 

5. В конце изучения блока тем проводится тематическая контрольная работа, 

которая является средством промежуточного контроля оценки знаний.  

Подготовка к ней заключается в повторении пройденного материала и 

повторном решении заданий, которые рассматривались на занятиях, а также в 

выполнении заданий для самостоятельной работы.  

6. Подготовка к зачету является заключительным этапом изучения 

дисциплины и является средством текущего контроля. В процессе подготовки к 

зачету выявляются вопросы, по которым нет уверенности в ответе либо непонятно 

как выполняется практическое задание. Данные вопросы можно уточнить у 

преподавателя на консультации, которая проводится перед зачетом. 
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Методические рекомендации студентам по подготовке к различным 

видам самостоятельных работ 

1. Структура и содержание самостоятельной работы дисциплины (модуля)  

N 
Раздел 

Дисциплины 
Семестр 

Неделя 
семестра 

Виды 
самостоятельной 

работы 
студентов 

Трудоемкость 
(в часах) 

Формы 
контроля 

самостоятельной 
работы 

1. 

Тема 1. Понятие 
рекламы. Особенности 
рекламной 
коммуникации  

5 
 

подготовка к 
презентации  

6  презентация  

4. 

Тема 4. 
Психологические 
механизмы воздействия 
рекламы  

5 
 

подготовка к 
контрольной 
работе  

8  
контрольная 
работа  

5. 

Тема 5. Социальные, 
этические и правовые 
аспекты рекламной 
деятельности.  

5 
 

подготовка 
домашнего 
задания  

6  
домашнее 
задание  

8. 

Тема 8. Творческие 
теории рекламы. 
Художественные 
приемы слоганистики. 
Техника речевого 
воздействия в рекламе. 
Стереотипы в рекламе и 
их коррекция.  

5 
 

подготовка к 
творческому 
экзамену  

8  
творческое 
задание  

9. 
Тема 9. Планирование и 
реализация рекламной 
кампании.  

5 
 

подготовка к 
контрольной 
работе  

8  
контрольная 
работа  

  Итого       36   

  

2. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной 
аттестации по итогам освоения дисциплины 

 

Тема 1. Понятие рекламы. Особенности рекламной коммуникации  

презентация , примерные вопросы: 

Презентация рекламной стратегии компании по выбору студента. Анализ 
эволюции рекламного сообщения, текущая стратегия маркетинговой деятельности. 
Презентация эволюции фирменного стиля.  

Тема 2. Теоретические основы рекламной коммуникации.  

Тема 3. Реклама в контексте рыночных отношений.  

Тема 4. Психологические механизмы воздействия рекламы  
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контрольная работа , примерные вопросы: 

1. Какие существуют источники маркетинговой информации? 2. Каковы 
основные функции рекламы? 3. Какие задачи можно решить при помощи вторичной 
информации? 4. Для решения каких задач используется первичная информация? 5. 
Какие существуют виды маркетинговых исследований? 6. Какова процедура 
маркетингового исследования? 7. Какие методы используются для сбора, обработки 
и анализа маркетинговой информации? 8. Какие сферы научной деятельности 
связаны с рекламой? За что отвечает каждая из них? 9. Дайте определение рекламы. 
10. Перечислите компоненты воздействия рекламы на человека, коротко объясните, 
в чем заключается каждый из них. 11. Перечислите факторы, уменьшающие 
эффективность рекламного сообщения. Приведите примеры подобных барьеров 
(помех). 12. В чем отличие рекламной коммуникации от коммуникации обычной? 
13. Опишите специфику рекламы в прессе, какие каналы рекламы существуют в 
прессе? 14. Какие виды рекламы наиболее распространены на телевидении? 15. 
Какие существуют виды и разновидности наружной рекламы? 16. В чем 
заключается основная задача рекламы в местах продаж? 17. Что такое внутренняя 
реклама? Каковы ее основные особенности? 18. Перечислите участников процесса 
маркетинговой коммуникации. 19. Перечислите основные характеристики прямой 
почтовой рекламы. Что можно указать в качестве основных ее недостатков? 20. 
Какие компоненты входят в комплекс маркетинговых коммуникаций?  

Тема 5. Социальные, этические и правовые аспекты рекламной 
деятельности.  

домашнее задание , примерные вопросы: 

- Критики рекламы настаивают, что реклама домогается манипулирования 
своей аудиторией. Сторонники рекламы заявляют, что она лишь стремиться к 
информированию потребителей. С какой точкой зрения согласны вы? Почему? - 
Вспомните рекламу, которую вы находите вводящей в заблуждение или 
оскорбительной. Что беспокоит Вас в это рекламе? Могут ли СМИ допускать ее? 
Будет ли правильным со стороны правительства или рекламной индустрии 
предпринимать какие-то действия в подобном случае? Поясните вашу точку зрения. 
- Приведите пример страны, в которой существует регулирование рекламы, 
обращенной к детям. В чем специфика подобной деятельности для конкретной 
страны? Необходима ли подобная цензура по отношению к рекламе, которую могут 
увидеть дети?  

Тема 6. Анализ потребительской аудитории.  

Тема 7. Создание рекламного сообщения. Композиция рекламного текста. 
Проблемы восприятия рекламного текста.  
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Тема 8. Творческие теории рекламы. Художественные приемы 
слоганистики. Техника речевого воздействия в рекламе. Стереотипы в рекламе 
и их коррекция.  

творческое задание , примерные вопросы: 

Темы эссе: 1. Реклама в современном бизнесе. 2. Классификация рекламы. 3. 
Реклама воздействия. 4. Средства рекламного воздействия. 5. Виды рекламы и 
маркетинговые цели сбыта товара. 6. Средства распространения рекламы. 7. Реклама 
в античном мире. 8. Реклама средневековья. 9. Реклама за рубежом в XIX-XX вв. 10. 
Реклама в России до 1917 г. 11. Реклама в России с 1917 г. до 80-х гг. ХХ в. 12. 
Управление в рекламном бизнесе. 13. Выбор рекламного агентства. 14. Характер 
взаимоотношений рекламодателя и рекламного агентства. 15. Функциональная 
структура рекламного менеджмента. 16. Содержание рекламного обращения. 17. 
Язык и стиль рекламного сообщения. 18. Художественное оформление текста. 19. 
Функции организации и координации в менеджменте рекламной кампании фирмы - 
производителя товаров. 20. Оценка эффективности рекламы. 21. Измерение 
коммуникативной эффективности рекламы. 22. Психофизические методы измерения 
коммуникативной эффективности рекламы. 23. Методы изучения отношения 
потребителей к рекламируемым товарам. 24. Экспериментальные методы измерения 
экономической эффективности рекламы. 25. Аргументирующая (информационная) 
реклама. 26. Эмоциональная реклама. 27. Творческая тематика рекламной стратегии. 
28. Социально-правовые аспекты регулирования рекламной деятельности. 29. 
Реклама в Интернет. 30. Визитка: история, правила, создание. 31. Привлечение и 
удержание клиентов. 32. Рекламный агент: функции, профессиональные и 
личностные характеристики. 33. Основные принципы Международного кодекса 
рекламы.  

Тема 9. Планирование и реализация рекламной кампании.  

контрольная работа , примерные вопросы: 

Задача 1. Выберите журнал для наиболее целесообразного размещения 
рекламы: - детской электромеханической игрушки; - мужской сорочки модных 
расцветок; - фотокамеры из пластмассы ярких цветов, с простым управлением; - 
качественной и дорогой фотокамеры с большим количеством функций; - услуги 
дополнительного медицинского страхования; - военной службы по контракту; - сети 
компьютерных магазинов. Задача 2. Какие различия между японскими и 
американскими туристами вы бы порекомендовали учитывать при разработке 
рекламной кампании российского города? Задача 3. Исследуйте имеющийся у вас 
образец рекламного сообщения (почтовая реклама, печатная реклама, рекламный 
модуль в газете и т.д.). Рассмотрите каждый элемент рекламного сообщения и 
обдумайте роль каждого из них в воздействии на потребителя. Задача 4. Выберите 
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рекламные объявления двух розничных торговцев товарами различных категорий и 
рассмотрите их достоинства и недостатки с точки зрения: а) создания имиджа 
магазина; б) увеличения продаж в ближайшей перспективе. Если вы производитель 
и от вас требуют увеличить скидки на совместную рекламу, какое из рассмотренных 
объявлений было бы выгоднее для вас? Почему? Задача 5. Подумайте о каком-
нибудь товаре, который вы намеревались купить. О чем прежде всего вы думаете, 
рассматривая возможность покупки: о желаемых свойствах и полезных качествах, 
или о торговых марках, обладающих этими свойствами? Все ли люди рассуждают в 
такой же логической последовательности? Если да, то почему? Если нет, то почему? 
Задача 6. Какие характеристики рекламной аудитории могут помочь в предсказании 
эмоциональной реакции на рекламу? Какова должна быть ситуация, в которой 
запомнившиеся отношения повлияют на эмоциональную реакцию? Задача 7. Какую 
рекламу вы считаете привлекательной? Почему? Что делает рекламу 
привлекательной? При каких условиях реклама будет эффективной, даже если она 
вызывает неприязнь? Задача 8. Проклассифицируйте такие продукты, как машины, 
ювелирные изделия, сигареты, пищу, домашнюю мебель, мотоциклы относительно 
того, используется в их рекламе процесс размышления или чувства. В пределах 
каждого класса разделите их на продукты низкой и высокой заинтересованности. 
Задача 9. Выберите десять известных вам торговых марок и опишите ассоциации, 
связанные с индивидуальностью каждой из них: Затем проанализируйте, как 
реклама и другие элементы маркетингового комплекса влияют на улучшение 
индивидуальности торговой марки. Задача 10. Составьте перечень из пяти категорий 
товаров или услуг, торговую марку которых покупатели будут выбирать, 
основываясь, главным образом, на ее индивидуальности. Затем подумайте, в чем эти 
категории схожи и сделайте выводы.  
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Итоговая форма контроля - зачет 

Вопросы к зачету:  
1. Взаимодействие рекламного агентства и рекламной службы предприятия.  

2. Порядок составления отчета о проведении рекламной компании.  

3. Модель рекламной коммуникации.  

4. Основные требования к рекламному сообщению.  

5. Современные классификации видов рекламы.  

6. Основные подходы к определению рекламного бюджета.  

7. Особенности международного уровня рекламного менеджмента.  

8. Определение целей рекламной кампании.  

9. Перспективы рекламы в России и в мире.  

10. Функции менеджера по рекламе на предприятии.  

11. Понятие и виды рекламных компаний.  

12. Особенности рекламного менеджмента в телевизионной рекламе.  

13. Позиционирование товара (услуги) с учетом особенностей аудитории.  

14. Правовое регулирование рекламной деятельности.  

15. Особенности рекламного менеджмента в радиорекламе.  

16. Критерии выбора каналов распространения рекламы.  

17. Рекламное агентство: функции, виды и организационная структура.  

18. Понятие целевой аудитории, ее виды.  

19. Рекламная служба в организации: структура и функции.  

20. Особенности рекламного менеджмента при использовании прямой почтовой 

рассылки.  

21. Рекламное планирование, его цели и задачи, основные этапы.  

22. Особенности рекламного менеджмента при организации выставочной 

деятельности.  

23. Рекламные исследования: цели, виды и способы проведения.  
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24. Особенности рекламного менеджмента в Интернет.  

25. Роль рекламы в современном мире.  

26. Техническое задание на разработку рекламной кампании (рекламного 

сообщения).  

27. Социально-этическое регулирование рекламной деятельности в России.  

28. Особенности рекламного менеджмента в наружной рекламе.  

29. Стратегия рекламной деятельности организации.  

30. Особенности рекламного менеджмента при использовании сувенирной 

рекламы.  

31. Функции и цели рекламы.  

32. Особенности рекламного менеджмента в печатной рекламе.  

33. Характеристика рекламной деятельности как объекта управления.  

34. Особенности рекламного менеджмента в прессе.  

35. Проблема оценки эффективности рекламы предприятия.  

36. Этапы проведения рекламной кампании.  

37. Реклама в системе интегрированных маркетинговых коммуникаций.  

38. Сущность и специфика социальной рекламы.  

39. Содержание рекламного менеджмента.  

40. Сравнение возможностей рекламных агентств и рекламных служб 

организаций.  
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Рекомендуемая литература 

 
Основная литература:  

1. Бацюн Н. В.Менеджмент в рекламе: Учебное пособие / Н.В. Бацюн; 
Иркутский государственный технический университет. - М.: ИЦ РИОР: ИНФРА-М, 
2010. - 175 с.: 60x90 1/16. - (Высшее образование). (переплет) ISBN 978-5-369-00601-
6, 2000 экз. // http://znanium.com/bookread.php?book=186094  

2. Поляков В. А. Рекламный менеджмент: Учебное пособие / В.А. Поляков, А.А. 
Романов. - М.: КУРС: НИЦ Инфра-М, 2012. - 352 с.: 60x90 1/16. (переплет) ISBN 
978-5-905554-07-0, 1000 экз. // http://znanium.com/bookread.php?book=257602  

3. Панкратов Ф. Г. Основы рекламы: Учебник / Ф. Г. Панкратов, Ю. К. Баженов, 
В. Г. Шахурин. ? 14-е изд., перераб. и доп. ? М.: Издательско-торговая корпорация 
"Дашков и К ", 2012. ?540 с. // 
http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=3636&ln=ru&search_query=%D0%
BC%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B6%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1
%82%20%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D1%8B  

4. Антипов К. В.Основы рекламы: Учебник / К. В. Антипов. ? 2-е изд. - М.: 
Издательско торговая корпорация "Дашков и К-", 2012. ? 328 с.// 
http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=7792&ln=ru&search_query=%D0%
BC%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B6%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1
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Дополнительная литература:  

1. Годин А. М. Брендинг: Учебное пособие / А.М. Годин. - 3-e изд., перераб. и 
доп. - М.: Дашков и К, 2012. - 184 с.: 60x84 1/16. (обложка) ISBN 978-5-394-01149-8, 
1500 экз. // http://znanium.com/bookread.php?book=329358  

2. Шарков Ф. И. нтегрированные коммуникации: реклама, паблик рилейшнз, 
брендинг: Учебное пособие / Ф.И. Шарков. - М.: Дашков и К, 2012. - 324 с.: 60x84 
1/16. (переплет) ISBN 978-5-394-00792-7, 2000 экз.//  

3. Чумиков А. Н.Реклама и связи с общественностью: Имидж, репутация, бренд: 
Учеб.пособие для студентов вузов / А. Н. Чумиков. ? М.: Аспект Пресс, 2012. ?159 с. 
? (Серия "Учебник нового поколения"). // 
http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=6040&ln=ru&search_query=%D0%
B1%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B4%20%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B5
%D0%B4%D0%B6%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82\  

4. Зотов В.В. Бренд-решения: учебное пособие /В.В. Зотов. - М.: Изд. центр 
ЕАОИ. 2011. - 80 с. // 
http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=6123&ln=ru&search_query=%D0%
B1%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B4%20%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B5
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Интернет-ресурсы:  

Административно-управленческий портал - www.aup.ru/marketing/  
Гильдия маркетологов - www.marketologi.ru  
Маркетинг - теория и практика - www.cfin.ru/marketing/index.shtml  
Маркетинг журнал 4p.ru - www.4p.ru/  
Энциклопедия маркетинга - www.marketing.spb.ru/  

 


