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АННОТАЦИЯ 
 

 УМК «Маркетинговые коммуникации» подготовлен Новеньковой 
Аидой Зуфаровной, к.э.н., доцентом кафедры маркетинга, Палякиным 
Романом Борисовичем, ассистентом кафедры маркетинга для студентов 
очного отделения Института управления и территориального развития 
Бакалаврской программы «Маркетинг» направление подготовки: 080200.62 - 
Менеджмент 

 Курс направлен на формирование у бакалавров теоретических знаний и 
практических навыков в области управления маркетинговыми 
коммуникациями: 
- навыков формирования комплекса маркетинговых коммуникаций, его 
элементами и их взаимосвязью; 
- навыков в сфере формирования и продвижения имиджа организаций, 
товаров и услуг; 
- навыков использования инструментов маркетинговых коммуникаций для 
создания комплексного образа организаций, товаров и услуг; 
- навыков использования рекламы, приемов стимулирования продаж, связей 
с общественностью, прямого маркетинга, личных продаж. 

Количество часов, отведённых в учебном плане на изучение 
дисциплины с разбивкой по видам занятий: 

Трудоёмкость дисциплины в целом – 3 кредита, т.е. 108 час., в т.ч. 26 
час. лекций, 28 час. семинарских занятий, 18 час. самостоятельных занятий. 
 
Кредитов 3 180 час., в т.ч. самостоятельная  

работа – 18 час. 
Экзамен 

Лекций  
26 

Семинаров  
28 

Потоковых 
консультаций – 0 

Групповых 
консультаций – 1 

Контрольные 
точки – 1 

   

 
При изучении дисциплины «Маркетинговые коммуникации» 

обучающимся приобретаются следующие обязательные компетенции: 
 

Обязательные компетенции 
Шифр 

компетенции 
Расшифровка приобретаемой компетенции 

ПК-29 
способность анализировать поведение потребителей 
экономических благ и формирование спроса 

ПК-34 

владетние методами и программными средствами обработки 
деловой информации, способностью взаимодействовать со 
службами информационных технологий и эффективно 
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использовать корпоративные информационные системы  

ПК-36 

умение использовать в практической деятельности 
организаций информацию, полученную в  результате 
маркетинговых исследований и сравнительного анализа 
лучших практик в менеджменте 

 

   
  



4 
 

ПРОГРАММА УЧЕБНОГО КУРСА 
 

МАРКЕТИНГОВЫЕ КОММУНИКАЦИИ 
 

№ 
темы 

Название темы 
Кол-во 
часов, 
лекций 

Кол-во 
часов, 
семинаров 

1. Комплекс маркетинговых коммуникаций 4 4 

2. 
Реклама как элемент комплекса 
Маркетинговых коммуникаций 

4 4 

3. Связи с общественностью (PR) 4 4 

4. Прямой маркетинг 4 4 

5. Стимулирование сбыта и продаж 5 6 

6. 
Оценка эффективности  
Коммуникационных стратегий предприятия 
 

5 6 

 
Итого 26 28 

 

 

КОНСПЕКТ ЛЕКЦИЙ, ЗАДАНИЯ И КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 

Тема 1. Комплекс маркетинговых коммуникаций 
1.1. Коммуникативная политика в системе маркетинга 
1.2. Комплекс коммуникаций системы маркетинга 
1.3. Комплекс системы коммуникаций маркетинга 

 
1.1. Коммуникативная политика в системе маркетинга 

Коммуникативная политика в системе маркетинга — это курс 
действий предприятия, направленный на планирование и осуществление 
взаимодействия фирмы со всеми субъектами маркетинговой системы на 
основе использования комплекса средств коммуникаций, обеспечивающих 
стабильное и эффективное формирование спроса и продвижения 
предложения товаров и услуг на рынки с целью удовлетворения 
потребностей покупателей и получения прибыли. 

Выбор средства коммуникации может производиться по обобщенным 
критериям, таким как: 

• возможность целевого распространения коммуникаций; 
• ассортимент и возможность комбинирования элементов комплекса 

коммуникаций; 
• объем возможных сообщений; 
• продолжительность действия коммуникаций; 
• характер ситуации и место коммуникаций; 
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• возможность изоляции влияния конкурентов; 
• отношение коммуниканта к имиджу носителя коммуникаций 
Маркетинговые коммуникации в зависимости от конечной цели влияния 

на коммуниканта могут быть разделены на два вида: 
• коммуникации, связанные с разработкой, созданием, 

совершенствованием товара и его поведением на рынке; 
• коммуникации, связанные с продвижением товара в зависимости от 

фазы его жизненного цикла. 
Первый вид маркетинговых коммуникаций нацелен главным образом на 

обеспечение эффективного взаимодействия всех субъектов маркетинговой 
системы, целью которого является создание пользующегося спросом товара. 

Второй вид маркетинговых коммуникаций ориентирован в первую 
очередь на продвижение имеющихся в распоряжении фирмы или уже 
находящихся на рынке товаров или услуг. В этом случае целью является 
убеждение потенциальных покупателей в приобретении товара, в 
совершении первой сделки или напоминание уже существующим 
покупателям об осуществлении вторичных, регулярных покупок. 

Продвижение осуществляется с помощью механизма информирования, 
воздействия, убеждения и стимулирования покупателей, вовлечения их в 
процесс покупки, купли-продажи. Механизм продвижения приводится в 
действие с помощью комплексного инструментария, в состав которого 
входят реклама, стимулирование сбыта, прямой маркетинг, формирование 
общественного мнения (паблик рилейшнз), спонсо-ринг, брэндинг. 
Продвижение может быть организовано путем использования одного или, 
что чаще встречается, совокупности инструментов. 

Применение инструментария обеспечивает выполнение следующих 
основных функций системы продвижения: 

•  стимулирование спроса; 
• создание благоприятных условий для ценовой эластичности рыночного 

механизма спроса и предложения; 
• информирование о свойствах и видах товара, качестве услуг; 
• формирование и распространение имиджа и престижа фирмы; 
• оповещение о распродажах, ярмарках, выставках; 
• напоминание персональным клиентам или группам покупателей о 

ценовой и товарной политике фирмы; 
• распространение сравнительной информации о результатах 

деятельности фирмы и фирм-конкурентов; 
• перевод количественных и качественных характеристик товаров и 

услуг на язык потребностей покупателей. 
 
1.2. Комплекс коммуникаций системы маркетинга  

 
Маркетинговые коммуникации представляют собой процесс передачи 

информации о товаре целевой аудитории. Следует понимать, что ни одна 
фирма не в состоянии действовать сразу на всех рынках, удовлетворяя при 
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этом запросы всех потребителей. Напротив, компания будет преуспевать 
лишь в том случае, если она нацелена на такой рынок, клиенты которого с 
наибольшей вероятностью будут заинтересованы в ее маркетинговой 
программе. Целевая аудитория представляет собой группу людей, которые 
получают маркетинговые обращения и имеют возможность реагировать на 
них. 

Товар, его цена и способ распространения могут нести потребителям 
важную рыночную информацию. Эти три элемента, наряду с 
маркетинговыми коммуникациями, образуют маркетинг-микс. 
Маркетинговые коммуникации используются для демонстрации важных 
характеристик трех других элементов маркетинга-микс с целью повышения 
заинтересованности потребителя в покупке товара. Если маркетинговые 
коммуникации основываются на всеобъемлющем, продуманном 
маркетинговом плане, то они смогут породить «великую идею», которая 
будет полностью усвоена целевой аудиторией. 

Маркетинговые коммуникации наряду с тремя другими элементами 
маркетинга-микс являются ключевым фактором принятия стратегических 
решений на основе плана маркетинга. План маркетинга представляет собой 
документ, в котором отражается анализ текущей маркетинговой ситуации, 
идентифицируются рыночные возможности и связанные с ними опасности, 
устанавливаются цели развития и намечается план действий, направленных 
на их достижение. Каждая из областей маркетинга-микс имеет собственные 
цели и стратегии. Например, цель и стратегия ценообразования могут 
заключаться в увеличении продаж на определенной территории за счет 
установления более низкой цены на товар, чем у основных конкурентов. 
Маркетинговые коммуникации призваны дать целевым аудиториям 
представление об общей маркетинговой стратегии фирмы посредством 
направления им специальных сообщений о товаре, его цене и способах 
продажи с целью вызвать их интерес или убедить принять определенную 
точку зрения. 

Далее мы познакомимся с пятью основными элементами, 
присутствующими во всех маркетинговых коммуникациях: убеждением 
потребителей, целями, местами контактов, участниками маркетингового 
процесса и различными типами маркетинговой коммуникационной 
деятельности. 
Убеждение и информирование. Все маркетинговые коммуникации 

направлены на то, чтобы предоставить целевой аудитории определенную 
информацию или же убедить ее изменить свое отношение или поведение. 
Фирмы-продавцы для убеждения потребителей применяют самые разные 
способы. Они могут использовать любую информацию, доводы и стимулы. 
Цели. Все маркетинговые коммуникации ориентированы на решение 

определенных задач, которые, в свою очередь, должны соответствовать 
целям коммуникационной программы. Обычно в число этих целей входит 
создание у покупателей осведомленности о торговой марке, распространение 
информации, повышение культуры рынка, формирование положительного 
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образа компании или ее торговой марки. Конечная цель любой стратегии 
маркетинговых коммуникаций состоит в том, чтобы помочь фирме продать 
ее товар и таким образом сохранить свой бизнес. 
Места контактов. Для успешной работы на рынке компания должна 

доставлять свои маркетинговые обращения в любые места, где возможен 
контакт целевой аудитории с ее торговой маркой. Места осуществления 
таких контактов могут быть самыми разными: от магазина, непосредственно 
продающего товар, до комнаты, в которой покупатель может увидеть по 
телевизору рекламные ролики или позвонить по «горячей» телефонной 
линии и получить интересующую его информацию. Специалисты по 
маркетингу могут заранее планировать некоторые виды контактов, например, 
возникающие в процессе рекламной кампании, однако иногда контакты 
имеют место независимо от разработанных планов. Такие 
незапланированные контакты могут осуществляться в результате 
распространения определенной информации, получаемой покупателями. 

Чтобы с наибольшим эффектом воздействовать на целевую аудиторию, 
компания должна рассматривать проблему возможных контактов с 
потребителем как важную часть своей маркетинговой программы. Для 
успешной реализации последней необходимо, чтобы маркетинговое 
обращение в каждом месте контакта работало на то, чтобы убедить 
покупателя в достоинствах предлагаемого товара. 
Участники маркетингового процесса. Целевая аудитория включает в 

себя не только потенциальных потребителей. Участником маркетингового 
процесса называется любое лицо, которое содействует успеху компании или 
продвижению ее товаров. Таким образом, к участникам маркетингового 
процесса могут быть отнесены сотрудники фирмы, продавцы ее продукции, 
поставщики, жители территорий, на которых производятся и реализуются 
товары, средства массовой информации, органы государственного 
регулирования коммерческой деятельности, а также покупатели. 
Маркетинговые коммуникационные обращения. Для 

распространения маркетинговых обращений могут использоваться сотни 
различных видов коммуникаций. Этот процесс может осуществляться как с 
помощью заранее разработанной программы маркетинговых коммуникаций, 
так и посредством незапланированного использования элементов 
маркетинга-микс и других способов установления контакта с потребителем. 
Таким образом, для достижения маркетингового контакта могут 
использоваться запланированные и незапланированные маркетинговые 
обращения. 

Для доставки потребителю запланированных обращений 
используются следующие инструменты коммуникаций: реклама, паблик 
рилейшнз, стимулирование сбыта, личные продажи, прямой маркетинг, 
спонсорство, сервисное обслуживание. 
Незапланированные обращения включают в себя все прочие способы 

передачи потенциальным клиентам различной информации о компании и о ее 
торговой марке. Все сотрудники фирмы, и в первую очередь те, кто 
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непосредственно имеет дело с клиентами, могут непреднамеренно стать 
источниками передачи нежелательной информации, если не пройдут 
специальную подготовку, в процессе которой познакомятся с 
коммуникационными эффектами их действий и манеры общения. 

Рассмотрим распространение запланированных и незапланированных 
коммуникационных обращений и их получение потребителями и прочими 
участниками маркетингового процесса. Очевидно, что оба типа 
коммуникаций могут быть одинаково важны. В идеале, они (паблик 
рилейшнз) способствуют информированию и убеждению потребителей, 
которые благодаря этому заходят в магазин уже зная о торговой марке 
фирмы и имея о ней положительное мнение. Подобный вид стимулирования 
продаж формирует дополнительные побуждения для совершения покупок. 
Кроме того, необходимо помнить о некоторых характеристиках товара и 
магазина, в котором он будет продаваться. Внешний вид упаковки, наличие 
фирменных товарных знаков, чистота в торговом зале и доброжелательность 
обслуживающего персонала способны оказать благоприятное воздействие на 
покупателей. Все эти факторы совместно влияют на решение потребителей о 
покупке того или иного товара. 

 
 
 
1.3. Комплекс системы коммуникаций маркетинга 
 
Комплекс маркетинговых коммуникаций, называемый также 

комплексом стимулирования, состоит из четырех основных средств 
воздействия: реклама, стимулирование сбыта, пропаганда и личная продажа.  
Реклама – это коммерческая деятельность, один из элементов 

коммуникационной политики. Существует много определений понятия 
«реклама». 

Реклама – это неличные формы коммуникации, осуществляемые через 
посредство платных средств распространения информации, с четко 
указанным источником финансирования (Ф.Котлер). 

Реклама это средство коммуникации, позволяющее фирме передать 
сообщение потенциальным покупателям, прямой контакт с которыми не 
установлен. Прибегая к рекламе, фирма создает имидж марки и формирует 
капитал известности, у конечных потребителей добиваясь сотрудничества со 
стороны торговцев.  

Реклама – это диалог между продавцом в потребителем, где продавец 
выражает свои намерения через рекламные средства, а потребитель -- 
заинтересованностью в данном товаре. Если интерес покупателя не 
проявился, значит, диалог не состоялся, а цель рекламодателем не достигнута 
(Л.Ю.Гермогенова). 

Реклама – открытое оповещение фирмой потенциальных покупателей, 
потребителей товаров и услуг об их качестве, достоинствах, преимуществах, 
а также о заслугах самой фирмы. Реклама является действенным 
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инструментом в регулировании поведения покупателя, привлечении его 
внимания к товарам, услугам, в создании положительного образа (имиджа) 
самой компании. 

Реклама – любая платная форма неличного представления и 
продвижения идей, товаров или услуг от известного имени. 

Различают два основных вида рекламы: 
1.Реклама товара (товарная реклама). 
2.Реклама в целях создания престижа фирмы (престижная реклама). 
Различают также рекламу: 
Непосредственная – осуществляется на коммерческих условиях и 

указывает рекламодателя, прямо выполняя рекламную функцию по 
отношению к конкурентному товару или конкурентной фирме. 

Косвенная – выполняет рекламную функцию не столь прямолинейно, а в 
завуалированной форме, не используя прямых каналов распространения 
рекламных средств и не указывая непосредственного рекламодателя. 

Основой рекламной деятельности в маркетинге является рекламная 
компания. Это несколько рекламных мероприятий, объединенных одной 
целью охватывающих определенный период времени и распределенных во 
времени так, чтобы одно рекламное мероприятие дополняло другое. 
Стимулирование сбыта – кратковременные побудительные меры 

поощрения покупки или продажи товара или услуги. 
Стимулирования сбыта, как форма продвижения товара представляет 

собой маркетинговую деятельность по стимулированию роста продаж. 
Служит для поддержки, информирования и мотивации всех участников 
процесса сбыта в целях создания непрерывного потока реализации товара. 
Координирует рекламу и продажу товара. 

Существуют три вида мероприятий: 
Мероприятия по содействию производителю преследуют цель 

увеличения объема сбыта путем стимулирования собственных внутренних и 
внешних служб фирмы, поощрения наиболее активных и производительных 
сотрудников, мотивирования труда руководителей этих служб, активизации 
процесса внутренне внешнего бенчмаркинга между сотрудниками, в 
функции которых входит движение товара. Премии лучшим работникам, 
конкурсы продавцов фирм, и т.д. 

Мероприятия по содействию торговым посредникам способствуют 
росту объема продаж; стимулированию максимизации объема партий товара 
при формировании заказов и оформлении договоров на ставку; поощрение 
обмена передовым опытом в реализации товара; снижение колебаний во 
времени при поступлении заказов от посредников (обучение и повышение 
квалификации, конкурсы дилеров, организация отдыха передовиков фирмы и 
т. д.). 

Мероприятия по содействию потребителю нацелены на ознакомление с 
новым товаром (услугой); убеждение потребителя сделать покупку; 
увеличение товарной массы, покупаемой одним посетителем или заказчиком; 
поощрение непрерывности покупок, снижения сезонной неравномерности 
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приобретения товара. (Скидки с цены товара, бонусные скидки, 
распространение купонов.) 
Пропаганда («Паблик Рилейшнз») – неличное и не оплачиваемое 

стимулирование спроса на товар, услугу или организацию путем 
распространения о них коммерчески важных сведений или 
благожелательного представления в средствах информации. 

Говоря о Паблик Рилейшнз, т.е. связях с общественностью, следует 
отметить, что целью является создание психологического климата 
понимания и взаимного доверия между организацией и её различными 
аудиториями. 

Если предприятию удастся создать о себе и о своей деятельности 
позитивное представление у интересующих его групп общественности 
(включая собственных работников), то это значительно облегчит достижение 
поставленных целей. Реклама у предприятий с положительным имиджем 
воспринимается с большим доверием. 

Для формирования позитивного мнения о данной фирме необходимо 
использование методов работы с общественностью. ПР тесно связана с 
рекламной практикой, но ведется на некоммерческой основе. Их целью 
является создание благоприятного климата, благоприятного мнения о фирме-
продавце среди потенциальных клиентов, в общественных и 
правительственных организациях, формирования доверия к фирме, ее 
деятельности, руководству, товару. 
Личная продажа – устное представление товара в ходе беседы с одним 

или несколькими потенциальными покупателями в целях совершения 
продажи.. 

Личная продажа – вид продвижения, который предполагает личный 
контакт продавца с покупателем, взаимодействие, общение с покупателем, в 
процессе которого устно представляются потребительские характеристики 
товара, и заключается совместное решение о возможности (невозможности) 
сделки, купли-продажи товара. Главными функциями является 
формирования взаимодействия с покупателем, осуществление сбытовых 
операций, получение информации о потребителях. 

 
Вопросы и задания 
Контрольные вопросы 
 
1. Каково значение коммуникативной политики в системе маркетинга? 
2. Назовите критерии выбора средств маркетинговых  коммуникаций в 

зависимости от целей коммуникационной политики. 
3. Какие элементы включает в себя комплекс маркетинговых 

коммуникаций? 
4. Назовите отличия запланированных и незапланированных 

коммуникационных обращений. 
5. Выделите основные виды маркетинговых коммуникаций. 
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6. Какие функции продвижения выполняются с использованием 
инструментов маркетинговых коммуникаций? 

7. Какое место занимает реклама в комплексе коммуникационных 
средств? 

8. Выявите основные отличия каждого элемента комплекса 
маркетинговых коммуникаций. 

9. В чём заключаются отличия таких коммуникационных средств, как 
реклама, пропаганда и паблик рилейшнз (связи с общественностью)?  

10. Определите преимущества, недостатки и сферы применения каждого 
элемента комплекса маркетинговых коммуникаций. 
 

Задание 1 
 
Используя географические знания, а также способы  и приёмы 

составления рекламного сообщения, представьте одну из следующих стран: 
Австралия, Исландия, остров Бали 

в виде маркетинговых коммуникативных сообщений (по одному из 3 
вариантов): 

 
1. Рекламное сообщение – обращение к потенциальным клиентам и 

слоган. 
2. Презентацию страны для крупных клиентов – организаций, 

туристических фирм. 
3. PR-кампанию по поддержке имиджа страны в глазах общественности. 
 
Задание 2 
 

Используя знания о коммуникативном процессе и коммуникативных 
сообщениях, проведите анализ коммуникации: 

• перечислите основных участников коммуникативного процесса, 
• опишите содержание коммуникативного сообщения, процесс его 

кодирования и декодирования, 
• определите критерии эффективности сообщения и методы 

улучшения эффективности 
для следующих мероприятий (процессов) по вариантам: 
 
1. Свадьба (молодожёны – отправители информации); 
2. Трудоустройство на вакантное место (отправитель информации – 

кандидат или работодатель – по выбору); 
3. Политическая кампания по выдвижению лидера партии (отправитель 

информации – кандидат). 
 
Тема 2. Реклама как элемент комплекса маркетинговых 

коммуникаций 
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2.1. Основные направления рекламной деятельности 
2.2. Функции, задачи, требования к рекламе 
2.3. Организация и управление рекламной деятельностью 
2.4. Средства рекламы и особенности их выбора 
2.5. Социально-психологические аспекты рекламы 
2.6. Рекламные агентства 
 
2.1. Основные направления рекламной деятельности 
 

Реклама  - это вид деятельности либо произведенная в ее результате 
продукция, целью которых является реализация сбытовых или других задач 
промышленных, сервисных предприятий и общественных организаций путем 
распространения оплаченной ими информации, сформированной таким 
образом, чтобы оказывать усиленное воздействие на массовое или 
индивидуальное сознание, вызывая заданную реакцию выбранной 
потребительской аудитории. 

В США и других  промышленно развитых странах термин " реклама" 
(advertising) означает рекламные объявления в средствах массовой 
информации (в прессе, по радио, телевидению, на щитовой рекламе) и не 
распространяется на мероприятия, способствующие продажам, – " сейлз 
промоушн" (sales promotion), престижные мероприятия, нацеленные на 
завоевание благожелательного отношения общественности, – " паблик 
рилейшнз" (public relations) , а также на бурно развивающуюся в последнее 
время специфическую область рекламной деятельности, суть которой в 
направленных связях  производителя с потребителем – " директ-маркетинг" 
(direct-marketing) . 

В отечественной практике, в отличие от западной, понятие рекламы 
шире. К  ней относят выставочные мероприятия, коммерческие семинары, 
упаковку, печатную продукцию, распространение сувениров и другие 
средства стимулирования торговой деятельности. 

Для этой работы необходимо дать следующие определения рекламной 
деятельности: 

• международная – современная деятельность фирм промышленно 
развитых стран, ориентированная на зарубежные рынки с учетом их 
особенностей; 

• внешнеэкономическая – деятельность отечественных предприятий и 
организаций на зарубежных рынках, отражающая современную практику; 

• внутренняя – деятельность отечественных предприятий и 
организаций, обслуживающих внутренний рынок. 

Теперь представляется целесообразным установить отличие рекламы в 
средствах массовой информации от сейлз промоушн, паблик  рилейшнз и 
директ-маркетинга. 

Реклама, как правило, создаваемая и публикуемая рекламным 
агентством, информирует о производителе или его товаре, формирует и 
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поддерживает их образ, имидж (image) и оплачивается рекламодателем 
в  соответствии с тарифами на размещение рекламных обращений в 
средствах массовой информации. Доход рекламного агентства, как правило, 
образуется в результате оплаты творческих работ и получения от средств 
распространения рекламы комиссионного вознаграждения. 
Сейлз промоушн — деятельность по реализации коммерческих и 

творческих идей, стимулирующих продажи изделий или услуг 
рекламодателя, нередко в короткие сроки. В частности, она используется с 
помощью упаковки товаров, на которой расположены различные 
инструменты сейлз промоушн (например, портреты известных людей, героев 
мультфильмов, дорогих марок автомобилей), а также путем 
специализированных мероприятий на местах продажи. Долгосрочная цель - 
формирование в восприятии потребителя большей ценности фирменных 
товаров, замаркированных определенным товарным знаком; краткосрочная - 
создание дополнительной ценности товара для потребителя (added value). 
Деятельность в области сейлз промоушн оплачивается из расчета расхода 
затраченного экспертами времени, гонорарами за творческую работу и по 
тарифам за техническую работу. 
Паблик рилейшнз предполагает использование редакционной части 

средств распространения массовой информации с целью осуществления 
престижной рекламы, направленной на завоевание благожелательного 
отношения к товарным семействам или выпускающим их фирмам. Будучи 
одной из форм связи рекламодателей с общественностью через средства 
массовой информации, паблик рилейшнз предполагает получение 
рекламными агентствами дохода от рекламодателей в виде гонораров, 
оплачивающих время затраченное на выполнение их заказов. 
Директ-маркетинг – постоянно поддерживаемые направленные 

коммуникации с отдельными потребителями или фирмами, имеющими 
очевидные намерения покупать определенные товары. Деятельность в 
области директ-маркетинга, в основном, осуществляется путем прямой 
почтовой рассылки (direct mail) или через узко специализированные средства 
распространения рекламы. Доходы рекламного агентства при его работе в 
области директ-маркетинга образуются от комиссионных вознаграждений и 
зависят от сумм, затраченных клиентом. 

Отличия этих элементов заключаются и в их целях: 
• реклама – создание образа фирмы, товара, достижение 

осведомленности о них потенциальных покупателей; 
• сейлз промоушн – побуждение к совершению покупок, стимулирование 

работы товаропроизводящей сети; 
• паблик рилейшнз – достижение высокой общественной репутации 

фирмы; 
• директ-маркетинг – установление долгосрочных двухсторонних 

коммуникаций между производителем и потребителем. 
 

2.2. Функции, задачи, требования к рекламе 
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Реклама (от ит. Reclamare и фр. Reclamo) в переводе “выкрикивать”. 
Реклама – платное, однонаправленное и неличное обращение, 

осуществляемое через СМИ и др. формы коммуникации, имеющее своей 
целью заставить потребителей выполнить желаемое рекламодателем 
действие. 

Основная цель рекламы: заставить потребителя выполнить желаемое 
рекламодателем действие (убедить потребителя купить товар, 
воспользоваться услугой, придать известность фирме, содействовать 
популярности политического деятеля, внушить аудитории социально 
значимые мысли и т.д.). 
Задачи рекламы: 
- Информирование – формирование осведомленности и знания о новом 

товаре, конкретном событии, о фирме. 
- Увещевание – постепенное, последовательное формирование 

предпочтения, соответствующего восприятию потребителем образа фирмы и 
ее товаров; убеждение покупателя совершить покупку; поощрение факта 
покупки. 

- Напоминание – поддержание осведомленности, удержание в памяти 
потребителей информации о товаре в промежутках между покупками; 
напоминание, где можно купить данный товар. 

- Позиционирование (перепозиционирование, репозиционирование) 
товара или фирмы. 

- Удержание покупателей, лояльных к рекламируемой марке. 
- Имиджирование, создание образа фирмы, отличного от образов-

конкурентов. 
Функции рекламы: 
- Экономическая. Это наиболее наглядная функция. Она состоит в том, 

что цивилизованный рынок невозможно сформировать без развитой рекламы 
– она способствует экономическому росту и развитию. 

- Социальная. Рекламные сообщения стремятся привить целевой 
аудитории определенные потребительские привычки и предпочтения. 
Например, бегать по утрам, отдавать предпочтение здоровым продуктам, 
ходить в кино по выходным и т.д. 

- Идеологическая. Стремится создать общество с определенными 
мировоззренческими характеристиками, внедряет новые идеологические 
ценности – например, право граждан на частную собственность, трудолюбие 
и предприимчивость как основа богатства и благополучия. 

- Маркетинговая. Реклама является инструментом маркетинговой 
деятельности и подчинена выполнению основных целей и задач комплекса 
маркетинга. 

- Коммуникативная. Реклама является способом передачи информации 
от рекламодателя к потребителю, коммуникационной цепочкой между ними. 
Общие требования к рекламе состоят в следующем: 
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- Реклама должна быть понятна потребителю, не обладающему 
специальными знаниями. 

- Реклама должна быть распознаваема без применения технических 
средств именно как реклама в момент ее представления. 

- Поскольку реклама обращена к неопределенному кругу лиц, на 
территории Российской Федерации она должна распространяться на русском 
языке. На государственных языках республик и родных языках народов РФ 
реклама может распространяться дополнительно, по усмотрению 
рекламодателей. 

- Если деятельность рекламодателя является лицензируемой, в рекламе 
должен быть указан номер лицензии и орган, ее выдавший. 

- Реклама товаров, подлежащих обязательной сертификации, должна 
сопровождаться соответствующей пометкой. 

- Не допускается реклама товаров, запрещенных к производству и 
реализации на территории РФ. 

- Использование в рекламе объектов исключительных прав допускается 
только в порядке, предусмотренном законодательством РФ. 

- Реклама не должна побуждать к насилию, агрессии, возбуждать 
панику, побуждать к опасным действиям. 

- Не допускается реклама, нарушающая интересы несовершеннолетних. 
Кроме того, в соответствии с нормами Закона о рекламе не допускается 
ненадлежащая реклама, то есть реклама, в которой допущены нарушения 
требований к ее содержанию, времени, месту и способу распространения, в 
частности недобросовестная, недостоверная, неэтичная, заведомо ложная, 
скрытая реклама. 

 
2.3. Организация и управление рекламной деятельностью 
 
В условиях рынка большинство фирм (предприятий) и организаций 

решает вопрос: создавать свою рекламную службу или воспользоваться 
услугами  рекламных агентств. Организация собственной рекламной  службы 
зависит от предполагаемых объемов работ, направлений и сумм, выделенных 
на рекламные цели. При этом следует отметить, что даже при наличии 
рекламной службы на фирме невозможно обойтись без услуг рекламных 
агентств. Это обусловлено тем, что работы, связанные  с рекламой, часто 
требуют специального опыта или видов оборудования, например, 
изготовление радио- и телероликов, вывесок и т.д. 

Организационная структура рекламной службы фирмы зависит от ее 
размера, наличия ресурсов, сферы деятельности (производство, торговля, 
услуги), специфических черт целевого рынка и характеристики 
производимых товаров, место и роли рекламы в комплексе маркетинга и 
маркетинговой стратегии фирмы, степени вовлечения администрации фирмы 
в осуществление рекламной деятельности. При этом следует помнить, что 
рекламная служба является составной частью маркетинговой службы фирмы. 
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Специалисты в области рекламы обязаны постоянно курировать 
вопросы рекламы на фирме, четко представлять цели и задачи намечаемой 
рекламы, профессионально работать с рекламными агентствами. 

В рекламном процессе участвуют следующие тины субъектов: 
рекламодатели, рекламные агентства, средства массовой информации и 
вспомогательные, которые помогают рекламодателям и рекламным 
агентствам  в подготовке рекламных материалов (фото- и киностудии, 
типографии и др.). 

Главная роль в организации рекламного процесса принадлежит двум 
первым и основным участникам: рекламодателям и рекламным агентствам. 

Наиболее правильной при установлении взаимоотношений между 
участниками рекламного процесса является договорная форма. Прежде чем 
рекламодатель решит заключить договор с рекламным агентством, ему 
необходимо правильно выбрать такое агентство. 

Взаимодействие рекламодателей и рекламных агентов может строиться 
по трем основным направлениям: 

• рекламодатель диктует агентству, что, как и когда надо сделать; 
• рекламодатель совершенно не вникает в то, что и как делает рекламное 

агентство по его поручению; 
• рекламодатель проводит совместную работу, находя общие решения. 
Планирование рекламной работы  
Планирование рекламной деятельности предусматривает определение ее 

целей, путей их достижения и создает предприятию (фирме) условия для 
реализации своих особенностей в условиях конкуренции. Постановка целей 
определяет перспективу применения рекламы на предприятии и создает 
условия для оценки ее эффективности. 

  Цель рекламных мероприятий может быть краткосрочной, 
среднесрочной и долгосрочной. Определение цели является трудоемкой, 
сложной и практически не всегда до конца выполнимой задачей. 
Установленная цель должна быть реальной, достижимой в определенный 
срок и определенными средствами. 

Руководство предприятия должно обеспечить тщательное планирование 
взаимосвязанных элементов комплекса рекламной деятельности для 
получения максимального эффекта. Правильно спланированное хорошо 
организованная реклама в состоянии оказать существенное влияние на 
эффективность функционирования предприятия.  
Целесообразно осуществлять планирование рекламы в четыре 

этапа. 
На первом этапе к составлению плана рекламы желательно привлечь 

руководителей основных подразделений при непосредственном участии 
представителя рекламного отдела, если такой имеется. Вначале определяется 
перечень товаров или услуг, которым необходима реклама. Затем — периоды 
времени на проведение рекламы 
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На втором этапе планирования по каждому товару или услуге 
определяются виды рекламных целей, а также средства массовой ни 
формации и сроки размещения в них рекламы. 

На третьем этапе определяются реальные размеры денежных средств, 
которые можно использовать на рекламу. В зависимости от выделенных 
средств производится корректировка проекта плана. Если средств выделено 
недостаточно, то в плане можно изменить периодичность размещения 
рекламы, уменьшить площадь публикации или изменить издание, время 
трансляции рекламного сообщения и т. д. 

На четвертом этапе планирования производится окончательное 
согласование потребности в рекламе с реальными возможностями на 
определенный период (квартал, год). 

 Если на предприятии план рекламы не разработан, то, как правило, 
производится случайный выбор и случайное размещение рекламы, что 
снижает ее эффективность и повышает расходы на рекламу. 

Рекламная кампания представляет собой систему взаимосвязанных 
рекламных мероприятий, охватывающих определенный период времени и 
предусматривающих комплекс применения рекламных средств для 
достижения рекламодателем конкретной маркетинговой цели.  

Цели проведения рекламных кампаний могут быть самыми 
разнообразными: 

• внедрение на рынок новых товаров, услуг; 
• стимулирование сбыта товаров или увеличение объема реализации 

услуг; 
• переключение спроса с одних товаров (услуг) на другие; 
• создание благоприятного образа предприятия (фирмы) и товара, 
• обеспечение стабильности представлений у покупателей и партнеров о 

товаре или предприятии (фирме). 
Продолжительность рекламной кампании зависит от поставленной цели, 

особенностей объекта рекламирования, масштабов кампании, 
Проведение любой рекламной кампании требует тщательной ее 

подготовки. Процесс подготовки рекламной кампании начинается с 
обоснования необходимости и целесообразности се проведения. 

При планировании рекламных кампаний оценка маркетинговой 
ситуации и определение целей рекламы неотделимы друг от друга. 

Рекомендуется планировать рекламную кампанию в следующей 
последовательности: 

1. Анализ маркетинговой ситуации. 
2. Определение целей рекламы. 
3. Определение целевой аудитории. 
4. Составление сметы расходов на рекламу и контроль за ее 

выполнением. 
5. Выбор средств распространения рекламы. 
6. Составление рекламного сообщения или текста. 
7. Оценка результатов. 
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Важнейшей задачей при подготовке рекламной кампании является 
определение мотивов, аргументов в пользу покупки товара, а также основной 
идеи рекламной кампании, которую формулируют в виде лозунга, девиза. В 
каждом средстве рекламы должны быть использованы лишь те аргументы, 
которые с его помощью можно наиболее эффективно передать. 

Конечным результатом подготовки рекламной кампании является 
составление плана ее проведения и окончательной сметы расходов. При этом 
необходимо полученную сумму расходов сравнить с той суммой, которую 
выделил рекламодатель на проведение рекламной кампании. 

После составления плана рекламной кампании разрабатываются все ее 
элементы, проверяется возможная эффективность выбранной цели, идеи. 
Кроме того, проводится необходимое уточнение, изменение элементов 
рекламной кампании, а также подводятся итоги кампании в целом. 

При подведении итогов выявляют, в какой мере была решена главная 
задача, поставленная перед кампанией, какие мероприятия и средства 
рекламы оказали наибольшее воздействие на потребителей, что помешало 
успешному проведению тех или иных мероприятий. Ответы на эти вопросы 
имеют важное значение при определении эффективности воздействия 
проведенной кампании, а также для совершенствования работы по 
организации рекламных кампаний в будущем. 

Умелое соблюдение сроков публикации, правильное определение групп 
потенциальных покупателей, изданий или передач позволяют добиться 
осуществления поставленных целей в минимально короткие сроки. Но при 
одном условии: качественном рекламном материале — тексте, ролике и т.п. 

 
2.4. Средства рекламы и особенности их выбора 
 
Существуют следующие виды рекламы: 
– товарная (информирует покупателя об особенностях и достоинствах 

товаров и услуг; пробуждает к ним интерес);  
– престижная (фирменная, корпоративная) (представляет достоинства 

фирмы, выгодно отличающие ее от конкурентов). 
По характеру и особенностям рекламного продукта, жизненного цикла 

товара и задач, которые ставятся перед рекламой на конкретном этапе, ее 
можно классифицировать следующим образом: информативная; 
увещевательная; напоминающая; подкрепляющая. 

Довольно новым видом на рекламном рынке России стала социальная 
реклама. Цель социальной рекламы – изменить отношение публики к какой-
либо проблеме, а в долгосрочной перспективе – выработать новые 
социальные ценности. Предметом социальной рекламы является идея, 
которая должна обладать определенной социальной ценностью. Такая 
реклама рассчитана на широкую аудиторию, которую волнуют 
общечеловеческие проблемы: борьба с насилием, здоровье детей, СПИД и 
др., она также может затрагивать и интересы более узких групп населения, 
например жителей конкретного города и т.д. 



19 
 

По распространению рекламного обращения реклама бывает: 
– прямая (распространение агентами по рекламе спецлитературы 

непосредственно потенциальным клиентам; распространение материалов по 
почте, работа с клиентами по телефону); 

– безличная (массовая) (реклама в прессе; печатная реклама; 
телевизионная и радиореклама; наружная реклама; реклама на транспорте; 
сувенирная реклама и др.). 
Печатная реклама – одно из основных средств рекламы, рассчитанное 

исключительно на зрительное восприятие. К видам печатной рекламы 
относятся каталоги, буклеты, проспекты, плакаты, листовки, флаеры. 
Реклама в прессе включает в себя самые различные рекламные 

материалы, опубликованные в периодической печати. Рекламные материалы 
в прессе можно условно разделить на две основные группы: рекламные 
объявления; публикации обзорно-рекламного характера, к которым 
относятся различные статьи, репортажи, обзоры, несущие иногда прямую, а 
иногда и косвенную рекламу. 
Аудиовизуальная реклама включает рекламные кинофильмы, 

видеофильмы и слайд-фильмы. Рекламные кинофильмы и 
видеофильмы можно классифицировать следующим образом: рекламные 
ролики; рекламно-технические фильмы; рекламно-престижные фильмы; 
рекламно-технические и рекламно-престижные фильмы, близкие по жанру 
научно-популярным. 

Радио- и телереклама – являются самыми массовыми по охвату 
средствами рекламы. Самыми распространенными видами рекламы по радио 
являются радиообъявления, радиоролики, различные радиожурналы и 
рекламные радиорепортажи. Среди самых распространенных видов 
телевизионной рекламы можно выделить рекламные ролики, рекламные 
объявления, рекламные телерепортажи и телепередачи, рекламные 
телезаставки между передачами. 
Прямая почтовая реклама («директ мейл») представляет собой 

рассылку рекламных сообщений (в том числе и персонализированных) по 
адресам определенной группы лиц потребителей или возможных деловых 
партнеров. Прямая почтовая реклама может представлять собой рассылку 
специально подготовленных рекламно-информационных писем или же 
целевую рассылку печатных рекламных материалов (иногда также с типовым 
сопроводительным письмом). 
Рекламные сувениры широко применяют для рекламных целей, так как 

это хорошее средство популяризации организации, использующей их в своей 
рекламной работе. Условно рекламные сувениры можно классифицировать 
следующим образом: фирменные сувенирные изделия; подарочные 
изделия; фирменные упаковочные материалы. 

Наружная реклама является эффективным средством преимущественно 
для рекламы потребительских товаров, так как рассчитана на восприятие 
широкими слоями населения. Все большее число крупнейших 
промышленных предприятий, объединений и концернов используют ее для 
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пропаганды своих товарных знаков в комплексе различных мероприятий 
престижной рекламы. Среди многообразия видов наружной рекламы можно 
выделить различные рекламные щиты, афиши, транспаранты, световые 
вывески, электронные табло и экраны. К разновидностям наружной рекламы 
можно отнести витрины, элементы внутримагазинной рекламы (указатели, 
информационные табло, ценники и т.п.), вывески, оформление офисов, 
приемных и других служебных помещений, спецодежду обслуживающего 
персонала. 
Реклама в сети Интернет – современное средство распространения 

рекламы. Большая часть рекламы в Интернете основана на использовании 
баннеров – прямоугольных картинок появляющихся на экранах мониторов 
пользователей. Баннерная реклама занимает 60 – 80 % общего объема 
рекламы в Интернете. 

 
2.5. Социально-психологические аспекты рекламы 
 
С практической точки зрения основная цель и предназначение 

коммерческой рекламы заключается в стимулировании продаж тех или иных 
товаров или услуг. Для этого реклама воздействует на покупателя и 
способствует его действиям по приобретению рекламируемых товаров и 
услуг. При этом используется целый ряд различных методов и приемов, 
воздействующих на различные психические структуры человека как на 
сознательном, так и на бессознательном уровнях. 

Исследования показывают, что реклама, использующая технологии 
воздействия на подсознание, не создает новых потребностей, но она 
эффективна в области принятия решений. 

Ранний психоанализ внес в рекламу два важных положения: во-первых, 
товар должен быть привлекательным подсознательно, во-вторых, основа 
привлекательности товара – сексуальность в широком смысле. Психоанализ 
сыграл свою роль, указав на такой важный способ рекламы, как апелляция к 
переживаниям детского возраста. Эти переживания особенно энергично 
эксплуатировались и эксплуатируются до сих пор в рекламе продуктов 
питания, сигарет, жевательной резинки. 

Очень эффективной оказалась рекомендация раскладывать товар на 
уровне глаз, а особенно соблазнительные – на видном изолированном месте и 
в большом количестве: изобилие сильно привлекает покупателей. В 
некоторых магазинах наряду с тележками для взрослых имеются и маленькие 
тележки для детей. Дети набирают то, что им нравится, а затем заставляют 
матерей платить. Резко повышают сбыт магазины, дающие попробовать 
товар. 

Суггестия, или внушение – это процесс воздействия на психику 
человека, связанный со снижением сознательности и критичности при 
восприятии внушаемого содержания, не требующий ни развернутого личного 
анализа, ни оценки. Эффект особенно силен тогда, когда внушаемое в общем 
соответствует потребностям и интересам внушаемого. 
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Вот некоторые из приемов суггестии: конкретность и образность 
ключевых слов; конкретность и образность качеств; избегание 
отрицательных частиц «нет» и «не»; речевая динамика; воздействие 
звукосочетаниями; трюизм; иллюзия выбора; предположения; команда, 
скрытая в вопросе; использование противоположностей; полный выбор др. 
Очень эффективна в рекламе техника рассеивания – выделение ключевых 
слов в рекламном сообщении. 

У каждого из нас есть свое представление о реальности. Существуют 
три типа восприятия действительности: визуальный, зрительный; 
аудиальный, слуховой; кинестетический. Попытки использовать все три 
репрезентативные системы находят все большее распространение в рекламе. 
Например, в рекламе шоколада Hershey’s: «Вафли, шоколад, и Вы 
почувствуете дух Америки. Арахис, карамель, и Вы увидите, каквыглядит 
Америка. Кокосы, миндаль, и Вы услышите звуки Америки». 

Некоторые рекламные агентства в своих рекламных кампаниях с 
успехом используют привычные стратегии мышления покупателей («мета-
программы»). Одной из мета-программ является программа стремления «К» 
чему-то и «От» чего-то. Стремящиеся «К» лучше всего воспринимают те 
преимущества, которые они приобретают, купив тот или иной товар или 
услугу, а стремящиеся «От» прежде всего оценивают, каких проблем им 
удастся избежать, чего с ними не случится, когда они станут владельцами 
этого товара. Другой мета-программой является программа «возможности – 
действия». Люди «возможностей» ориентируются на варианты, новизну, 
которые открываются перед ними, когда они приобретают товары или 
услуги. Люди «действия» предпочитают порядок, четкость, определенность в 
действиях. В товаре их интересует четкая, понятная инструкция к 
эксплуатации, простота и безопасность при использовании товара. Обе эти 
мета-программы активно используются в рекламной практике. 
Освещение является сильнейшим инструментом для создания желаемой 

атмосферы. Учитывая, что 80 % информации, получаемой человеком, 
воспринимается им при помощи зрения, необходимо обеспечить обильное 
освещение объекта. Психологическое значение имеют: нужный оттенок 
освещения, источники освещения, распределение света в помещении. 
Оттенок освещения также имеет огромное значение, вызывая у человека 
различные настроения. Освещение должно быть таким, чтобы покупателю с 
первого же взгляда была видна полезность товара и становились явными его 
преимущества по сравнению с конкурентными товарами. 

Между цветовым решением рекламы и естественным восприятием 
человека существует определенная зависимость. Достоверно установлено, 
что каждый цвет вызывает подсознательные ассоциации. Уравновешенная в 
цветовом отношении среда привлекает, создает творческую атмосферу, 
успокаивает и улучшает общение людей между собой. Цвета обращаются к 
чувствам, а не к логике человека. Цвет и форма эмоционально воздействуют 
на человека. 
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2.6. Рекламные агенства 
 
Рекламное агентство – это, как правило, многопрофильное 

предприятие, которое решает многоплановые задачи в рамках рекламного 
обслуживания: проводит исследование проблем, обусловливающих 
стратегию, тактику и концепцию рекламных кампаний, осуществляет 
их обоснование, детализацию и финансовый расчет, разрабатывает 
рекламную идею, создает рекламную продукцию, размещает ее в средствах 
распространения рекламы, контролирует эффективность рекламы. Также 
рекламное агентство может предоставлять своим клиентам полный или 
ограниченный объем услуг по планированию и проведению рекламы. 

Рассмотрим виды рекламного агентства. 
Креативное рекламное агентство – агентство, занимающееся 

исключительно творчеством рекламной кампании (производством 
рекламного продукта). Такое агентство создает и тиражирует рекламные 
материалы на различных носителях. Креативная сторона в рекламе является 
качественной характеристикой, поддающейся оценке лишь с помощью 
специальных методик. 
Медиа-баинговое рекламное агентство – агентство, занимающиеся 

закупкой рекламного пространства( теле-, радиоэфира, площади в прессе и на 
носителях наружной рекламы) в средствах распространения рекламы с целью 
ее размещения. 
Медиа-селлинговое рекламное агентство – агентство, работающее на 

медиа-рынке, продающее рекламное пространство от имени владельца 
средств распространения рекламы  
Рекламное агентство полного цикла (англ. full-service agency) –

агентство, представляющее полный комплекс услуг в области рекламы и 
рекламных коммуникаций - от исследований рынка, выработки рекламной 
стратегии и создания рекламы до представления медиа-услуг.  

Рекламные агентства выполняют следующие основные функции: 
1. На стадии планировании рекламы: 
* изучение товара или услуг как таковых и их конкурентоспособности 

на рынке; 
* исследование рынка в объемах необходимых для обоснования 

рекламных компаний и определение перспектив сбыта товара или услуг; 
* изучение методов организации сбыта и системы распределение; 
* изучение имеющихся средств распространении рекламы и выбор 

наиболее эффективного и экономически выгодного среди них; 
* составление плана-графика рекламной компании. 
2. На стадии подготовки рекламы: 
* создают рекламную продукцию на основе полученных от 

рекламодателей заказов, разрабатывают планы комплексных рекламных 
компаний, других рекламных мероприятий, используя потенциал как 
творческих, так и технических специалистов; 
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* сотрудничают с типографией, студиями, рекламными комбинатами, 
внештатными специалистами. 

3. На стадии размещении рекламы: 
* покупка услуг рекламоносителей и передача им оригиналов 

рекламного сообщения; 
* контроль за появлением рекламного сообщения в органы печати, 

вещания и других местах размещения рекламы; 
* проведение прямой почтовой рассылки; 
* организация и проведение выставок, ярмарок, пресс-конференций, 

мероприятий в рамках «public relations», оказание услуг; 
* ведут расчеты с рекламодателями и СМИ. 
Кроме того рекламные агентства могут разрабатывать товарные знаки и 

фирменный стиль, интерьеры торговых залов и офисов и осуществлять 
государственную регистрацию товарных знаков (предоставление такой 
услуги практикуются только российскими рекламными агентствами). 

Большинство рекламных агентств имеют следующие структурные 
подразделения. 
Творческий отдел, который объединяет текстовиков, художников, 

специалистов-графиков, режиссеров, редакторов и д.р. Они осуществляют 
генерирование идей рекламного обращения, находят верные средства их 
реализации.  
Отдел исполнения заказов, в состав которого входят руководитель и 

работники на правах руководителей рабочих групп, именуемых 
ответственными исполнителями проектов. Они предоставляют интересы 
заказчиков в своем агентстве, и наоборот - агентства представлено в лице 
исполнителей проектов во взаимоотношениях с заказчиком. Руководитель 
рабочей группы (проекта) координирует всю работу внутри агентства по 
выполнению заказа от начала создания до его реализации. 
Отдел маркетинга создается с целью выявления и систематизации 

потребности  рекламодателей и их ресурсов, состояние рынка конкретных 
товаров и услуг, возможных каналов коммуникации, а также исследование по 
определению эффективности применения рекламных средств. Основными 
работниками этих отделов должны быть специалисты по разработке анкет, 
составлению выборок, проведению целенаправленных групповых интервью 
статистического анализа экспериментов. Работники данного отдела 
принимают участие во всех этапах планирования рекламы агентством. 
Производственный отдел занимается изготовлением рекламных 

носителей и в некоторых случаях объединяет такие производственные 
подразделение, как типографии, телестудии, мастерские по производству 
рекламных средств и т, д. 
Хозяйственно-финансовый отдел и бухгалтерия агентства. Помимо 

своих специфических рекламных функций, рекламное агентство должно 
эффективно вести свою хозяйственно-финансовую деятельность, 
обеспечивать эффективное управление денежными средствами  
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Редакционно-художественный Совет, в состав которого входят не 
только главные специалисты агентства, но и специалисты в области рекламы, 
искусства, художники, работники научно-исследовательских институтов, не 
являющиеся работниками агентства. Совет признан делать оценку и 
утверждение выпускаемых рекламных материалов с учетом мнения 
представителя заказчика. Предложенная структура агентства не являются 
универсальной, а потому другие агентства могут иметь иную структуру в 
зависимости от конкретных условий, в которых они функционируют. 

 
Вопросы и задания 
Контрольные вопросы 
 
1. Выделите основные направления рекламной деятельности. 
2. Назовите основные задачи и функции рекламы. 
3. Каким требованиям должна отвечать реклама товаров и услуг? 
4. Чем отличаются недобросовестная и недостоверная реклама? 
5. Опишите этапы планирования и осуществления рекламной кампании. 
6. Какие наиболее распространённые средства используются в 

рекламной деятельности? 
7. Назовите преимущества и недостатки каждого средства рекламы. 
8. Каким образом влияют на восприятие потребителей использование в 

рекламе цветовых, световых и музыкальных средств? 
9. Влияет ли реклама на формирование культурного развития 

потребителей? 
10. Выделите назначение и основные функции рекламных агентств. 
11. Какие структурные подразделения играют важное значение в 

деятельности рекламного агентства? 
 
Задание 1 
 
Используя знания о средствах рекламы как элемента маркетинговых 

коммуникаций, составьте рекламное сообщение о полезной привычке: 
бегать по утрам, заниматься спортом, убираться по воскресениям, 
совершать добрые поступки и т.д. 

 
Задание 2 
 
В телевизионных роликах и радиорекламы известных торговых марок 

используются слоганы, которые потом становятся «крылатыми фразами», т.е. 
«уходят в народ». При этом значение слогана остаётся прежним, но его 
начинают ассоциировать не с продуктом, а с жизненными явлениями и 
ситуациями.  

Задача состоит в том, чтобы составить небольшой рассказ (скетч), в 
котором будут использованы известные (ставшие «крылатыми») рекламные 
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слоганы (5-10 фраз). В рассказе необходимо использовать слоганы без 
упоминания торговой марки товара. В рассказе слоганы должны звучать как 
обычные фразы. 

 
Задание 3 
 
В практике телевизионной рекламы часто используют различные 

приёмы для улучшения эффективности рекламного сообщения: 
1. «Простой показ товара». В объявлении показывают изображение 

товара или его фотографию с поясняющей подписью. 
2. «Проблема – решение», «до и после». При использовании приема 

«проблема – решение» вначале ставится некая проблема. Далее предлагается 
ее решение с помощью рекламируемого товара или услуги. Прием «до и 
после» предполагает обычно два изображения, на одном показывают 
нуждающийся в совершенствовании объект воздействия рекламируемого 
товара (желтые зубы, грязная рубашка), на другом – результат этого 
воздействия (белые зубы, чистая рубашка). 

3. «Сравнение способов решения проблемы». Проблема может быть 
решена различными способами, с помощью различных товаров. Задача 
приема заключается в том, чтобы представить рекламируемый товар как 
наиболее эффективный способ решения проблемы (наиболее простой, 
надежный, быстрый, дешевый и пр.) 

4.  «Использование образа профессионала». Люди склонны доверять 
профессионалам, их знаниям и опыту, поэтому такой рекламе верят. Здесь 
могут быть использованы образы специалистов, экспертов или 
представителей компании, которые рекомендуют товар. Демонстрация 
достоинств товара сопровождается их комментарием. 

5. «Рекомендации знаменитостей». Прием хорош тем, что «звезды» 
привлекают внимание. В то же время результаты исследований показали, что 
им не слишком доверяют. Многие уверены, что знаменитости рекламируют 
товары ради денег и сами никогда ими не пользуются. Кроме того, «звезды» 
способны затмить собой товар, и его не запомнят. 

6. «Показ потребителя товара». Во-первых, это может быть интервью 
или монолог с участием тех «потребителей», кто уже пользуется товаром, 
испробовал на себе его замечательные качества («типичных убежденных 
потребителей»). Во-вторых, можно использовать образы сомневающихся в 
достоинствах товара. С помощью этого приема часто закладывают в 
подсознание потенциального потребителя соответствующую «инструкцию» 
на использование рекламируемого товара. 

7. «Показ товара в экстремальной ситуации». Более редкий, но 
достаточно эффективный прием. Суть его состоит в том, что товар, 
проявивший себя с лучшей стороны в экстремальной ситуации, как бы 
подтверждает свою безоговорочную пригодность для обычных условий. 

8.  «Метафора». Метафора в рекламе – один из наиболее/ 
выразительных, художественных и эффективных приемов. Суть метафоры 
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состоит в перенесении свойств одного предмета или явления на другой. 
Наиболее часто используют метафорическое представление товара, услуги, 
компании. Для того чтобы объект рекламы стал более понимаем, запоминаем 
и узнаваем, можно использовать те ассоциации, которые максимально точно 
и доступно для потребителя его характеризуют. 

9. «Олицетворение (аналогии с человеком)». При использовании 
приема товар снабжается атрибутами человека. Благодаря этому он из 
неодушевленного становится как бы одушевленным, наделенным 
характером, начинает разговаривать и действовать, а это означает совсем 
другое к нему отношение. 

10. «Эксперимент». Реклама становится особенно эффективной, если ее 
основное утверждение подтверждается экспериментом, т.е. опробацией 
товара на каком-либо материале, который имеет отношение к 
рекламируемому товару. 

 
Задания: 
1. Выбрать товар (на своё усмотрение) и привести примеры 

использования определённого приёма в рекламе (по вариантам студентов).  
2. Оцените преимущества  и недостатки использования данного приема 

в телевизионной рекламе. 
 
 
 
 
Коммуникативная игра «Надпись на футболке» 
 
Участники разбиваются на пары. Ведущий раздаёт каждой паре по 2 

чистых листа бумаги. 
 Каждой паре нужно написать на двух сторонах листа – «футболке» с 

лицевой и тыльной стороной – характеристику участников другой пары (для 
каждого партнёра), которую определит для них ведущий. При этом на 
«лицевой» стороне «футболки» пишется высказывание, которое отражает 
образ человека, предъявляемого им обществу. На оборотной стороне 
«футболки» пишется окончание фразы, которое обозначает скрытую сторону 
человека, которую он не проявляет.  

На выполнение задания даётся 10-15 минут. 
После того, как футболки оформлены, все листы собираются ведущим и 

в произвольном порядке зачитываются. Задача участников – угадать себя по 
описаниям «футболок». 

 
Тема 3. Связи с общественностью 
3.1. PR в маркетинговых коммуникациях 
3.2. Основные направления деятельности PR 
3.3. Формирование имиджа предприятия 
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3.1. PR в маркетинговых коммуникациях 
 
Соотношение маркетинга, рекламы и PR в деятельности современных 

организаций является одной из наиболее актуальных проблем построения 
коммуникационной стратегии. Разные компании по-разному решают эту 
проблему, что выражается в различных позициях, которые занимают PR-
специалисты. В одних компаниях функция PR относится к ведению отдела 
рекламы, в других – отдела маркетинга. В ряде организаций маркетинг, PR и 
рекламу объединяют не вертикальные, а горизонтальные связи. Несмотря на 
значительные различия в определении роли маркетинга и PR, можно 
говорить о том, что в мировой и российской практике сложилось общее 
представление о взаимодействии этих функций. 

Если маркетинг – это комплекс мероприятий по продвижению 
продукта или услуги, ценообразованию, работе с дистрибьюторами, то PR –
это управление репутацией компании. Маркетинг создает рынок для товаров 
и услуг, a PR обеспечивает благоприятную атмосферу, в которой действуют 
компании. В некоторых случаях маркетинговый успех может быть разрушен 
негативными социальными или политическими тенденциями, отслеживание 
и сглаживание которых также является задачей PR. 

В условиях сближения соотношения цена/качество на большинство 
товаров и услуг особую роль начинает играть конкуренция образов 
компаний. В этом случае PR выступает как функция, которая обеспечивает 
построение позитивного образа. 

Некоторое время назад маркетологи воспринимали PR как 
дополнительную и необязательную деятельность. Прежде всего, они 
сосредотачивали свои усилия на разработке нужного на рынке продукта, 
определении конкурентоспособной цены и создании сети дистрибьюторов, а 
также на обеспечении рекламной поддержки. Этот взгляд претерпел 
некоторые изменения ввиду следующих мировых тенденций. 

• повышение требований потребителей к качеству предлагаемых товаров 
и услуг, 

• активизация деятельности экологических организаций и 
исследовательских институтов, 

• возникновение кризисных ситуаций (например, история с Tylenol, 
серия отзывов некачественной продукции из розничной торговли, аварии 
нефтяных танкеров и др.), 

• появление целого ряда нормативных актов в области защиты экологии, 
качества продукции, рост контролирующей роли государства, 

• повышение внимания мирового сообщества к социальной 
ответственности транснациональных корпораций в контексте процессов 
глобализации, 

• развитие фондового рынка, когда политические новости, новости о 
компаниях и сферах, где они действуют, стали оказывать решающее влияние 
на рыночную капитализацию. 
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Объективные изменения, произошедшие за последние два десятилетия, 
привели к значительному расширению понимания комплекса маркетинга. 
Ранее в него входили 4 Р: Product – продукт (что производить?), Price – цена 
(за сколько продавать?), Place – место (где и кому продавать?), Promotion – 
продвижение (где и как рекламировать?). 

Недавно один из главных теоретиков маркетинга Филипп Котлер 
предложил для более полного понимания комплекса маркетинга ввести пятое 
"Р" – PR. Котлер выделил 10 аудиторий, от успешного взаимодействия с 
которыми средствами PR зависит судьба компании: Поставщики, 
Дистрибьюторы, Конечные потребители, Сотрудники, Финансовые 
компании, Государственные органы, СМИ, Партнеры, Конкуренты, 
Общество в целом. 

 
3.2. Основные направления деятельности PR 
 
Паблисити товара. Большинство знаний о товарах общественность 

получает через СМИ, хотя не всегда сами потребители это осознают. Не 
через рекламу в СМИ, а именно через редакционные материалы. Поэтому 
паблисити стало важной частью поддержки рекламной кампании товара. 
Паблисити может стать эффективным элементом промоушн-микса в 
следующих ситуациях: 

• представление нового продукта, 
• преодоление проблем с распространением. В некоторых магазинах 

могут не брать на реализацию неизвестный продукт, но если его будут 
спрашивать покупатели, тогда сам магазин обратится к вам, 

• маленький бюджет и сильная конкуренция. Чтобы достичь какого-
либо эффекта через рекламирование товара, необходимо потратить большую 
сумму денег. Паблисити — более дешевый путь, хотя более трудоемкий, 

• достойный, но сложный продукт. Уникальность или полезность того 
или иного товара сложно объяснить в короткой рекламе, однако можно 
заинтересовать прессу данным товаром, и она это сделает за вас. 

PR-реклама — это реклама не продукта или услуги компании, а ее 
самой. В некоторых случаях она может быть названа имиджевой рекламой. 
PR-реклама используется широко и эффективна при следующих 
обстоятельствах: 

• слияние и распад. Одна компания поглощает другую, компании 
сливаются и т.д. Реклама в таком случае — самый быстрый и эффективный 
способ проинформировать общественность, 

• карьерный рост. Использование в рекламе ведущих сотрудников 
компании создает определенный кредит доверия со стороны не только 
читателей, но и самих работников компании, 

• юбилей компании. С компанией, успешно работающей на рынке, 
стоит работать. Юбилей компании в подобных случаях может стать поводом 
для имиджевой рекламы, 
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• финансовая стабильность. Компании, которые работают не только в 
финансовой сфере, часто используют фактор финансовой стабильности в 
рекламе для привлечения новых клиентов, инвесторов, создания кредита 
доверия у целевых аудиторий, 

• клиенты компании. Когда клиентом компании является известный 
человек, его также можно привлечь к участию в рекламе — в основном это 
относится к рекламе элитных услуг или товаров, 

• смена названия. Иногда при слиянии или реорганизации компаний 
руководство принимает решение о смене названия. Для того чтобы 
проинформировать целевые аудитории об этом, наряду с паблисити 
желательно использовать рекламу, 

• кризисные ситуации. Помимо непосредственной работы с прессой во 
время кризиса можно использовать рекламу для создания благоприятной 
атмосферы вокруг компании. Вопрос о соотношении PR и маркетинга не 
является до конца решенным. Разные ситуации позволяют по-разному 
формулировать видение этой проблемы. Но на сегодняшний день отчетливо 
прослеживается тенденция постоянного роста статуса и роли PR-
деятельности в мире. Процессы глобализации ведут к необходимости 
решения новых коммуникационных задач, наиболее успешно справиться с 
которыми можно именно средствами PR. 

Одной из значимых стратегий PR является разработка и организация 
различных кампаний. Как правило, организации проводят одновременно 
сразу несколько кампаний, чтобы усилить своё комплексное воздействие на 
аудиторию. Несомненно, наиболее важными являются кампании по 
позиционированию фирмы или изменению её позиционирования или 
корпоративной культуры. Однако американские теоретики (например, 
Патрик Джексон, старший юрист и соучредитель международной фирмы 
«Джексон, Джексон и Вагнер») описывают ещё как минимум 6 типов PR-
кампаний: 

1) кампании по уведомлению общественности, организуемые с целью 
просто проинформировать людей о чём-либо. Данные кампании часто 
используются некоммерческими организациями.  

2) кампании по повышению общественной информированности. В 
данном случае людям предлагается более подробная, детально 
анализируемая информация.  

3) кампании общественного обучения. В них предполагается 
действительно обучить людей чему-либо. Пример – фирма платит 
представителям обучающей организации за то, чтобы данная организация 
научила её сотрудников, например, обращаться с компьютерами.  

4) кампании по усилению позиции и поведения сторонников. Как 
правило, они организуются путём напоминания людям об общих ценностях и 
приоритетах.  

5) кампании по изменению мнения несогласных. Они организуются 
через предложение аналитического разбора фактов, а также через 
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предложение аудитории менее заманчивой перспективы (более плохой 
альтернативы).  

6) кампании по изменению поведения представителей общественности. 
В качестве примера обратимся к негативной практике. Населению постоянно 
сообщают о взрывах в поездах, самолётах, общественном транспорте. В 
результате ожидаемые действия населения – звонки в милицию о 
подозрительных предметах. 

Далее, рассмотрим комплексные направления деятельности PR. 
Мероприятия паблик рилейшнз очень различны. В самом общем смысле их 
можно подразделять на новостные и позиционирующие (или аналитические, 
т.е. те, которые рассчитаны не на информирование аудитории, а на 
закрепление собственного имиджа или имиджа товара, торговой марки в 
сознании потребителей). 

К новостным мероприятиям PR относятся специальные события, 
например, церемонии открытия. Они приурочиваются к открытию 
предприятием своих новых цехов, магазинных помещений и т.д. 
Представители СМИ приглашаются на открытия персонально, т.е. 
отсылается приглашение не просто в конкретное СМИ с приглашением 
«относительно свободного журналиста и фотографа» на ваше мероприятие, а 
личное приглашение отдельно для журналиста и отдельно для фотографа. 
Вообще церемонии открытия очень сходны с церемониями презентаций, 
однако одно существенное отличие между ними всё же существует. Так, 
презентация проводится только после выхода (выпуска) в свет какого-либо 
товара, а церемонии открытия могут иногда не совпадать с датой 
официального открытия того или иного магазина, филиала предприятия и т.д. 
Когда это происходит, обычно объявляют важными две даты – дату 
фактического открытия с небольшой церемонией и «официальное открытие» 
с визитами почётных гостей и организацией общественных мероприятий. 

Для позиционирования деятельности фирмы также не менее важными 
являются конференции. 

 Конференции – это средство общения, обсуждения и решения проблем 
в научных, политических, профессиональных сообществах. Вместе с тем, 
конференции – это средство делового общения предпринимателей в целях 
повышения эффективности их деятельности. По своей сути конференции – 
мероприятия не для журналистов, в отличие, скажем, от пресс-конференций. 
Хотя представители СМИ на них, конечно, могут присутствовать. Длятся 
конференции от нескольких часов до нескольких дней. 

В рекламных целях обычно всегда чётко сформулирована тема 
конференции, названы её организаторы и участники. Тема обязательно 
формулируется так, чтобы привлечь как можно больший интерес у 
различных слоёв населения к данному мероприятию. В СМИ заранее 
подаётся программа конференции, сведения о предприятии – организаторе 
конференции, список участников конференции с краткой их 
характеристикой, тезисы наиболее важных и интересных докладов, текст 
пресс-релиза. Конечный результат проведения пресс-конференции – 
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формирование исключительно положительного образа предприятия-
организатора.  

Следующие важные специальные события – презентации. Они 
проводятся, как правило, или в случае начала деятельности какой-либо 
фирмы, или в случае открытия уже известным предприятием собственного 
филиала в каком-либо городе. У нас сейчас очень распространены 
презентации различных магазинов, ресторанов и т.д. Обычно на подобную 
презентацию приглашаются не только журналисты, но и обычный народ, как 
в качестве основных будущих Клиентов, так и в качестве массовки.  

Условно презентации делят на две части – официальную и 
неофициальную. Официальная часть предполагает, что участникам, помимо 
рассказа о фирме, будет показан 10-минутный рекламный фильм о фирме, 
будут представлены фотографии, на которых запечатлены руководители 
фирмы или продукция фирмы. Также на презентациях очень часто вручают 
различные сувениры, значки, рекламные проспекты, буклеты, календарики, 
каталоги и т.д. 

Не менее популярны среди мероприятий паблик рилейшнз и «дни 
открытых дверей». Из года в год вот уже в течение почти десяти лет их 
практикуют многие высшие учебные заведения (например, МФЮА). О «дне 
открытых дверей» заранее сообщают потенциальным потребителям 
информации СМИ. На подобных мероприятиях пришедшим 
демонстрируются достижения данной организации, или происходит 
подробное знакомство с ней посетителей. В работе «Дней открытых дверей» 
обязательно принимает участие большая часть штатных сотрудников 
организации – от руководителя до уборщицы. Это наиболее массовое из всех 
специальных PR-мероприятий. Кстати, они и наиболее проблемные с точки 
зрения организации. Если для проведения вышеперечисленных специальных 
мероприятий было достаточно оповестить прессу и удостовериться в её 
присутствии, то в данном случае есть много причин, по которым население 
может на «День открытых дверей» не прийти.  
Выставки и ярмарки. Наиболее часто практикуемое «специальное» 

событие паблик рилейшнз и рекламной сферы. Они бывают очередные 
ежегодные, проводимые сразу многими предприятиями в какой-либо 
конкретной сфере, и персональные, организация которых является делом 
очень хлопотным и дорогостоящим.  

Иногда выставки и ярмарки понимаются принципиально по-разному. На 
выставке общественность только информируют о достижениях предприятия 
в какой-либо сфере, а на ярмарках товары со стендов ещё и продают. С этой 
точки зрения PR-технологии появились в России достаточно рано – где-то с 
начала 19-го века (в 1816 г. в России состоялась первая Нижегородская 
выставка-ярмарка). 

Бюджет выставок распределяется приблизительно следующим образом: 
аренда выставочной площади составляет около 26% выставочного бюджета; 
на оплату электричества для стенда и влажной уборки идёт примерно 9% 
бюджета. Дизайн-проектирование и сооружение стенда требуют 
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приблизительно 41% бюджетных затрат; персонал, его питание и 
транспортные затраты – ещё 17% и расходы, связанные с распространением 
информации о выставке – оставшиеся 7%. 
Приёмы. Приёмы проводятся 1)по случаю торжественной даты – 

юбилея, годовщины основания фирмы, делегации фирмы-партнёра; 2)по 
случаю посещения организации почётными гостями; 3)в повседневной 
практике фирмы. Именно поэтому приёмы могут быть как бы 
повседневными, спонтанными. А могут носить официальный характер. 
Приёмы – вещь дорогостоящая, и поэтому нашим отечественным 
предпринимателям не всегда по карману устраивать их специально. В нашей 
стране приёмы очень часто входят составной частью в организацию деловых 
мероприятий, например, презентацию. На Западе приёмы очень 
распространены, в ходе приёмов сочетается деловое общение руководителей 
предприятия и простого населения, а также их совместный отдых. Постоянно 
проводятся приёмы и политическими деятелями. 

 
3.3. Формирование имиджа организации 
 
Имидж фирмы - лицо организации - специально созданный образ 

компании на рынке товаров и услуг. Имидж фирмы отражает ее 
коммерческую политику: ориентацию работы на определенные запросы 
определенного класса потребителей. Привлекательный имидж компании 
позволяет ей занять лидирующее место в мире бизнеса. Создание имиджа - 
результат кропотливой работы профессионалов в области маркетинга, 
дизайна, психологии, лингвистики и рекламы, PR-специалистов. Тщательно 
продуманный имидж компании формирует положительный образ у 
потребителей, который становится узнаваемым, привлекательным, 
наделенным особым характером. Его основные графические средства 
индивидуализации дают возможность позиционировать компанию на рынке, 
найти своего потребителя или клиента. Забота об имидже – признак 
развивающихся организаций, стремящихся обрести своё лицо, ищущих 
наиболее оптимальные направления своего движения, пытающихся найти 
гармоничные способы сосуществования с социумом. 

Достойный имидж всегда волновал деловых людей и профессиональных 
руководителей. Вспомним русского предпринимателя Савву Морозова, 
Маршала Советского Союза И.С. Конева, американского менеджера Ли 
Якокку. Подбор приведённых имён не случаен. Это – энциклопедически 
образованные люди, талантливые организаторы, обладающие эффектом 
личного обаяния. Вот почему их личностное дарование и профессионализм, 
имея «товарный» вид, пользовались огромным признанием, что помогало им 
решать многие деловые проблемы. 

Целесообразно разделять имидж на: 
3. Корпоративный (имидж компании, фирмы, предприятия, учреждения, 

политической партии, общественной организации и т.д.); 
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4. Индивидуальный (имидж политика, бизнесмена, артиста, 
руководителя, лидера общественного движения и т.п.). 

Содержание и механизмы формирования этих имиджей будут различны, 
но они связаны. 

И в том и в другом случае, т.е. по отношению к организации и индивиду 
(личности), можно говорить об имидже внешнем и внутреннем. Внешний 
имидж организации – это её образ, представление о ней, формирующееся во 
внешней, окружающей её среде, в сознании «контрагентов» этой 
организации – клиентов, потребителей, конкурентов, органов власти, СМИ, 
общественности. Внешний имидж индивида складывается из различных 
форм вербального, визуального, этического, эстетического выражения и 
поведения, а субъектом являются те люди, которые вступают с ним в прямой 
или опосредованный контакт. 

Исследователи предлагают три возможных подхода к классификации 
имиджа: функциональный, при котором выделяют разные его типы, исходя 
из различного функционирования; контекстный, при котором эти типы 
находятся в разных контекстах реализации; сопоставительный, при котором 
сравнивают близкие имиджи. 

Ф. Джевкинз, сторонник функционального подхода, предлагает 
следующие типы имиджа: 

- Зеркальный – имидж, свойственный нашему представлению о себе. 
- Текущий – вариант имиджа, характерный для взгляда со стороны. 
- Желаемый – тип имиджа отражает то, к чему мы стремимся. 
- Корпоративный – имидж организации в целом, а не каких-то 

отдельных подразделений или результатов её работы. 
- Множественный – вариант имиджа образуется при наличии ряда 

независимых структур вместо единой корпорации. 
Контекстный подход к имиджу означает, что он должен носить 

целостный, согласованный характер, учитывать условия реализации, а 
отдельные черты – не противоречить друг другу. Системный характер 
имиджа позволяет по одной видимой черте вызывать в массовом сознании 
сопутствующие характеристики. При этом необязательно ставить задачу 
завоевания всеобщей любви. 

Английская исследовательница Э. Сэмпсон, говоря о личностном 
имидже, выделяет в зависимости от сочетания внешних и внутренних 
факторов три вида имиджа: самоимидж, воспринимаемый имидж и 
требуемый имидж. Эта типология отражает взгляд на имидж с разных 
позиций: со стороны своего «я» и со стороны других людей, со стороны 
реалий и со стороны желаний. 
Самоимидж вытекает из прошлого опыта и отражает нынешнее 

состояние самоуважения, доверия к себе. 
Воспринимаемый имидж – это то, как нас видят другие. Естественно, 

что эта точка зрения может отличаться от предыдущей. Мы часто не знаем, 
как к нам относятся на самом деле, как реально о нас отзываются. 
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Требуемый имидж означает, что ряд профессий (ролей) требует 
определённых имиджевых характеристик. В некоторых случаях этому 
способствует тип одежды. Военная форма, судебная мантия, царская корона 
– всё это имиджевые знаки, указывающие на исполнителей конкретных 
ролей, они как бы входят в требуемый набор символов, необходимых для 
исполнения этих ролей. 

Некоторые исследователи в качестве самостоятельного выдвигают тип 
харизматического имиджа. Понятие харизмы, харизматического 
руководителя ввёл классик социологии М. Вебер. Он писал: «Преданность 
харизме пророка или вождя на войне, или выдающегося демагога в народном 
образовании или в парламенте как раз и означает, что человек подобного 
типа считается внутренне «призванным» руководителем людей, что 
последние подчиняются не в силу обычая или установления, но потому, что 
верят в него. Правда, сам «вождь» живет своим делом, «жаждет свершить 
свой труд», если только он не ограниченный и тщеславный выскочка. 
Именно к личности вождя и ее качествам относится преданность его 
сторонников апостолов, последователей, только ему преданных партийных 
приверженцев». 
Закрытый имидж тоже можно отнести к списку возможных имиджей. 

Он был характерен для многих советских руководителей. Каждый человек 
мог вписать в этот имидж те черты, которые сам считал для себя 
убедительными – как «черная дыра» он готов был принять все. И чем меньше 
информации будет иметь аудитория, тем серьезнее и значительнее начинает 
выглядеть фигура такого руководителя (пример: загадочный Ким Чен Ир, 
молчаливо и невидимо проследовавший на бронепоезде через всю Россию 
для встречи с президентом В.В. Путиным). 

В зависимости от сфер деятельности, от различного социального 
контекста, в котором формируется имидж, можно выделить имидж в 
политике (и политиков), имидж бизнеса, имидж масс-медиа (имидж поп-
звезд), имидж организации, имидж страны. Эти имиджи различаются и по 
содержанию, и по механизмам их формирования, и по формам проявления. 

Таким образом, формирование имиджа может и должно быть включено 
в систему рационального социального управления, так как здесь скрывается 
широкий пласт еще неиспользованных управленческих резервов. Не все 
практические работники, руководители осознали значение имиджа в деле 
презентации себя, своих фирм и организаций контрагентам и 
общественности, многие продолжают действовать по известному 
рекламному слогану: «Имидж – ничто, жажда – все!». И проигрывают в 
конкурентной борьбе. 

Внимание к имиджу актуализировалось в последние годы в связи с 
обострившейся проблемой выбора, вставшей перед людьми (выбора товаров 
и услуг, политических партий и общественных организаций, лидеров и 
руководителей), и конкуренцией на разнообразных рынках – 
потребительском, политическом и прочих. Чтобы продать товар, услугу, 
привлечь на свою сторону избирателя, чтобы успешно конкурировать на 
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рынке, фирма, общественная организация, университет или банк должны 
создать себе соответствующий имидж. Целесообразный, адекватный имидж 
совершенно необходим для любого вида социальной деятельности, что 
подтверждает многолетняя практика. 

Имидж находится в ряду таких понятий, как рейтинг, репутация, 
известность, популярность, престиж, авторитет и др. В социологии, и, прежде 
всего социологии управления имидж может рассматриваться в контексте 
теории социальных статусов и ролей, концепции социального действия и 
взаимодействия, теории конфликта. 

Успешное применение имиджа предполагает знание исходных 
психолого-педагогических принципов, обусловливающих его. В качестве 
таковых выступают: принцип самовоспитания, принцип гармонии 
визуального образа, принцип коммуникативности – многообразия форм и 
способов информационного взаимодействия, принцип саморегуляции и 
ортобиоза, принцип речевого воздействия. 

 
Вопросы и задания 
Контрольные вопросы 
 
1. Какое место занимает PR в комплексе маркетинговых коммуникаций? 
2. Назовите основные направления PR-деятельности предприятия. 
3. В чём особенности проведения таких PR-мероприятий, как паблисити 

и PR-реклама? 
4. Выявите основные средства проведения PR-мероприятий. Обозначьте 

их функции и недостатки. 
5. Чем отличается PR-деятельность от рекламной деятельности. Выявите 

ключевые отличия. 
6. Охарактеризуйте корпоративный и индивидуальный имидж, 

обозначьте различия между ними. 
7. Какие характеристики организации могут составлять корпоративный 

имидж? 
8. Выявите основные классификации и виды имиджа. 
9. Какие существуют направления формирования имиджа? 
 
Задание 1 
 
Используя знания в области PR-технологий, а также инструментов PR-

специалиста в области художественных и литературных произведений, 
опишите (на основе опыта прочитанных литературных произведений) PR-
образ сказочного персонажа в одном из жанров: публицистический очерк, 
интервью (беседа или портретное интервью) со сказочным героем, эссе 
(рассказ об участии данного персонажа в общественной жизни людей).   

В используемом жанре вы можете придать герою определённый образ, 
наделить его специфическими чертами характера и т.д. Суть задания состоит 
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в том, чтобы любой потребитель данного коммуникационного сообщения 
смог догадаться, о каком сказочном герое идёт речь. 

 
Задание 2 
Кейс № 1 «От дешевого галстука к строгому пальто» 

«Первое появление Владимира Путина в телевизоре относится к тому 
времени, когда он был заместителем петербургского мэра. Интервью на 
скамеечке времен перестройки. Довольно неухоженный мужчина, со 
встрепанной разночинской прической, в дурном пиджаке, в дешевом 
галстуке. 

Сейчас пиджак президента хорош, галстук стоит ровно половину 
президентской месячной зарплаты, голова причесана приличным 
парикмахером. 

Однако не стоит думать, будто Владимир Путин сразу стал одеваться 
хорошо. Все происходило постепенно. Сначала, когда Анатолий Собчак 
переизбирался в губернаторы и вся его команда пообещала уйти в случае 
проигрыша патрона, Владимир Путин одевался в игривый салатовый 
двубортный костюм, модный в то время у бизнесменов. Собирался стать 
бизнесменом? 

Потом, когда Анатолий Чубайс пригласил Владимира Путина работать в 
администрацию президента, наш герой стал носить приличные костюмы, но 
не догадывался покупать к ним приличные рубашки. Когда его представляли 
Федеральной службе безопасности в качестве нового директора и полковник 
Путин сказал, что возвращается в родной дом, он был одет в дорогой пиджак 
и дорогой галстук, но воротничок его сорочки был мят, как всегда бывают 
мяты воротнички дешевых сорочек. Воротничок директора ФСБ будет 
мятым в продолжение всей его службы на этом ответственном песту, в том 
числе во время памятной поездки в Красноярск на борьбу с преступностью 
по просьбе губернатора Лебедя.  

Дорогие сорочки появятся, когда Владимир Путин кроме должности 
директора ФСБ займет еще и должность секретаря Совета безопасности. 
Рискну предположить, что именно на этом этапе своей карьеры наш герой , 
кроме внешней уверенности, выраженной в хорошем пиджаке, обрел еще и 
внутреннюю уверенность, выражающуюся в хорошей рубашке.  

По-настоящему то есть поверил в свои силы.  
Плебейские часы на металлическом браслете уступят место на запястье 

Владимира Путина дорогим часам на благородном кожаном ремешке, только 
когда Путин станет премьером.  

Добиваясь чего-то, Путин будет одеваться в куртку-"Аляску". 
Добившись — в строгое пальто. В Красноярск к губернатору Лебедю, будучи 
директором ФСБ, Путин приезжает в "Аляске", а будучи президентом — в 
пальто. Похоже, "Аляску" Путин надевает, когда вынужден ехать, пальто — 
когда его просят приехать.  
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И еще: он никогда не носит шапку. Даже в мороз. Неизвестно почему. 
Не носит, и все. И поэтому президентская свита тоже самоотверженно 
морозит уши». 

(Панюшкин В. Следите за правой рукой // Власть, 2002. № 14. - С. 18- 
19) 

 
Вопросы и задания к кейсу: 
1. Раскройте и обоснуйте роль имиджа в политической и деловой сферах 

деятельности. 
2. Назовите основные технологии формирования имиджа политического 

лидера. 
3. Прочтите статью, в которой представлена сравнительная 

характеристика изменения имиджа В.В. Путина за последние несколько лет. 
Проанализируйте внимательно материал. 

4. Чтобы вы как консультанты хотели изменить в имидже В.В.Путина? 
какие особенности имиджа являются на сегодняшний день наиболее 
выигрышными и актуальными? 

 
 

Задание 3 
«PR-сопровождение приоритетной краевой программы «Культура» 
 
Описание ситуации: 
2008 год официально объявлен Годом творчества в Красноярском крае. 

В 2008 году приоритетный краевой проект «Культура» реализуется под 
девизом «Творчество – ресурс развития». 

Программа Года творчества предусматривает реализацию грантовой 
программы Губернатора под названием «Творчество – ресурс развития», а 
также меры по бюджетной поддержке профессионального искусства, в 
основном это касается деятельности краевых учреждений культуры - театров, 
концертных организаций, творческих союзов художников, писателей, 
композиторов, архитекторов и пр.  

Однако люди творческих профессий, чья жизнь и работа тесно связаны с 
искусством и культурой, составляют немногим более 1% от населения края. 
Большинство людей не находят в своей жизни времени и места для 
творчества, придерживаются стандартного подхода в решении ежедневных 
задач, не используя свои возможности для личностного роста и развития. 

Этот факт во многом объясняется сложившимися за многие годы 
методиками в системе образования – стандартные решения стандартных 
задач, не позволяющие проявить индивидуальные способности и творческий 
подход. «Шаблонный» подход, сформированный системой образования и 
прочно прижившийся в обществе, существенно ограничивает ресурс его 
развития. 

Сравнительно немного людей уделяют внимание творчеству в своей 
ежедневной жизни, занимаясь какой-либо творческой деятельностью, 
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посещая культурно-досуговые мероприятия, либо просто находя и применяя 
нестандартные решения в своих домашних делах и профессиональной 
деятельности.  

За усиление роли культуры и творчества как приоритетного направления 
на 2008 год в социально-экономическом развитии края ответственным 
является Департамент образования, науки, культуры и спорта администрации 
Красноярского края. В крае регулярно проводятся культурные мероприятия, 
творческие выставки и фестивали, организовано их освещение в СМИ. Но 
как показывают опросы, этого недостаточно для решения проблемы.  

Целевая аудитория: широкая общественность: молодежь, молодые 
родители и родители с маленькими детьми, школьники, домохозяйки, 
пенсионеры, особенно люди, располагающие ресурсом свободного  времени. 

Глобальная цель: Создание творческой среды, благоприятного 
информационного поля для развития творчества, интереса к процессу 
творчества среди всех слоев населения. Формирования благоприятного 
имиджа творческих профессий и любой творческой деятельности. 
Привлечение жителей края к участию в различных видах творческой 
деятельности. Стимулировать повышение интереса к творческим событиям, 
мероприятиям и урокам творчества. 

Коммуникативная задача: Вы – руководитель пресс-службы 
департамента образования, науки, культуры и спорта администрации 
Красноярского края. В вашем распоряжении вся информация по программам, 
налаженные отношения с ключевыми медиа-каналами. Ваша задача – 
разработать коммуникационную кампанию продолжительностью 9 месяцев 
для достижения поставленных целей, а также для формирования и 
закрепления благоприятного имиджа приоритетной краевой программы 
«Культура» в целом. 
Выберите любую из представленных целевых аудиторий и 

обозначьте коммуникативные каналы, через которые можно воздействовать 
именно на данную аудиторию, также опишите основные «послания», 
крупные PR-мероприятия.  

 
Задание 4  
Фильм «День выборов» - пособие по проведению PR в российской 

политике 
 
В фильме «День выборов» (2007 г., режиссёр Олег Фомин) подробно 

описывается процесс продвижения кандидата в депутаты путём организации 
тура креативной группы радиостанции на теплоходе по Поволжью. Фильм 
ярко характеризует описание PR-продвижения политического лидера в 
условиях российской действительности. 

 
Описание фильма 
«Коллектив одной из самых рейтинговых радиостанций страны получает 

от загадочного олигарха, могущественного Эммануила Гедеоновича задание 
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— провести предвыборную кампанию и "сделать рейтинг" абсолютно 
бесперспективному кандидату в губернаторы одной из областей на Средней 
Волге. Такие задачи не обсуждаются, они выполняются быстро и 
беспрекословно. И вот уже ДиДжеи и креативщики, секретари и 
администраторы, звукотехники и музыканты плывут по Волге на теплоходе, 
проводят в областных городах пресс-конференции, устраивают митинги и 
дают концерты. Они преодолевают "творческий беспорядок" в собственных 
рядах, борются с препятствиями, которые создает действующее руководство 
области и состыковывают многочисленные "нестыковки" в биографии и 
поведении своего кандидата, человека максимально далекого от политики, 
который на протяжении всей предвыборной кампании решает кроссворд. 
Уже совершенно неважно, кто кандидат и сколько процентов он должен 
отобрать у конкурентов. Курс только на победу!» 

 
Задание - посмотреть фильм и ответить на следующие вопросы: 
1. Как реализуется стратегия продвижения кандидата (по фильму) в 

условиях российской политической действительности? Опишите стадии 
выдвижения политического лидера. 

2. Какие средства PR-технологий и маркетинговых коммуникаций в 
целом используются в фильме? Определите их влияние на эффективность 
политической кампании. 

3. Являются ли, на ваш взгляд, особенности политического PR-
продвижения, показанные в фильме, актуальными в современной российской 
действительности?  

4. Как в фильме происходит борьба со слухами относительно кандидата 
в губернаторы? 

5. Опишите, какие функции в области управления PR-деятельностью 
выполняют основные персонажи фильма: Эммануил Гедеонович, Александр, 
Алексей, Ростислав, Камиль, Максим, Нонна. 

 
Задание 5 
«Борьба со слухами: «Номера Банарцева» воскресли в форме новодела» 
 
Вашему вниманию предлагается статья, которая создаёт репутационный 

образ компании-застройщика, которая восстанавливала архитектурный 
объект культурного значения в г. Казань. 
Задание: от лица компании-застройщика дать официальное 

подтверждение (опровержение) фактов, которые указываются в статье, и 
ответить на вопросы экспертов. 

Для этого нужно разделить студентов на группы участников (по 3 
человека), в которых выполняются роли: специалиста по коммуникациям, 
представителя компании-застройщика и независимого эксперта.  

Затем необходимо назначить 3 экспертов, которые будут задавать 
участникам групп дополнительные вопросы о фактах, представленных в 
статье. 
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На подготовку группам выделить 10-15 минут. 
 

Статья 

Восставшие из праха «номера Банарцева» наконец-то предстали взору 
казанцев – на минувшей неделе с их фасада без особого шума снята завеса. 
Возрождение здания носит знаковый характер – именно его «новогодний» 
снос три года назад прорвал плотину общественного негодования по поводу 
разрушения исторического центра. Тогда же прокуратура РТ создала 
прецедент, впервые возбудив уголовное дело по факту уничтожения 
памятника. Эксперты «БИЗНЕС Online» отмечают, что реплика получилась 
довольно грубой, но на фоне изначальных намерений МФК «Ершовские», 
близкого к «Татнефти», радоваться надо и этому. 

Напомним, объект культурного наследия республиканского значения, 
известный как «номера Банарцева» (ул. Дзержинского, 13), был снесен 
(вместе с домом Потехина на Чернышевского, 10/6) в новогодние каникулы-
2011. Время было выбрано как будто специально для нехорошего дела – 
холод, праздники, свидетелей – минимум. Тем не менее «шито-крыто» 
не получилось – инцидент получил широкий резонанс. 

По личному указанию в то время прокурора РТ Кафиля Амирова, 
прокуратура Вахитовского района Казани занялась проверкой, по факту 
уничтожения памятника впервые было возбуждено уголовное дело. Стало 
известно и то, что собственником двух зданий является МФК «Ершовские». 
Наша газета тогда провела расследование, в результате которого выяснилось, 
что это структура, имеющая плотные связи с «Татнефтью». Интересно, что 
само ее название созвучно фамилии начальника правового управления 
«Татнефти» Валерия Ершова. Позже компания и ее директор Леонид 
Долгошеев не раз всплывали в наших публикациях, например, 
по поводу раздела между Валерием Самиловым и нефтяниками 
УК «Камаглавстрой».Надо ли удивляться, что причастность собственника 
к сносу домов правоохранительным органам доказать не удалось. 
А заведенные уголовные дела были тихо «приостановлены производством 
в связи с неустановлением лица, непосредственно совершившего 
преступление». Как позже с иронией сообщила газете «БИЗНЕС Online» 
помощник президента РТ Олеся Балтусова, «виноваты неустановленные 
лица, скрывшиеся в неизвестном направлении». 

Сын за отца? 
Результатом общественного резонанса, который получило дело, стало 

обещание собственников восстановить разрушенное «один в один». 
Строительство началось в марте 2013 года. Каркас изначально возводили 
по современным технологиям, из монолита. Но зато исторический вид, 
согласно замыслу, должен был обрести фасад – деревянные окна, кованые 
чугунные решетки балконов, кирпич особой формы и так далее. 

Проектировщиками выступили ОАО «ГипроВТИ» и ОАО «ТатСНРУ». 
В заказчиках на их информационном стенде возле дома значится ООО «КСК-
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Инжиниринг», генподрядчик – ООО «ГрандСити». Указано, что у них 
имеется лицензия на осуществление деятельности на объектах культурного 
наследия, а также разрешение на проведение работ по сохранению объекта 
культурного наследия (памятника истории и культуры). 

Построить дом к изначально намеченному сроку (декабрь 2013 года, как 
указано на том же стенде) не удалось – даже несмотря на то, что он входил 
в так называемый «президентский список» (перечень из примерно 
150 объектов, которые должны были быть реконструированы 
и отреставрированы к Универсиаде-2013). Как сообщили «БИЗНЕС Online» 
в компании-заказчике строительства (как выяснилось, «КСК-Инжиниринг» – 
лишь технический заказчик) – ООО «Деловой центр «Вокер», сдать дом 
полностью предполагается «ближе к лету» 2015 года. Но от каких-либо 
других комментариев руководство «Вокера» уклонилось. 

Отметим, что ранее название «Вокер» вообще не всплывало в истории 
с «номерами Банарцева». Однако, как удалось выяснить «БИЗНЕС Online», 
фирма эта отнюдь не случайная. «Вокер» на 100% принадлежит ООО 
«ДИОН». А «ДИОНом» в равных долях владеют Айрат Галлямов и Рустем 
Тахаутдинов – сын Шафагата Тахаутдинова, экс-генерального директора 
ОАО «Татнефть». Галлямов – генеральный директор и «ДЦ «Вокер», 
и «ДИОНа». 

Жилой дом со стоматологией 
Какова дальнейшая судьба здания? Как указано в информационном 

стенде, это будет четырехэтажный жилой дом со стоматологической 
поликлиникой на первом этаже. ОАО «Городская стоматология», которое, 
видимо, и въедет в «номера», кстати, тоже принадлежит «ДИОНу». 

Любопытно, что эта компания в свое время тоже «прославилась» 
историей с памятником архитектуры. А именно – домом Юшкова (ул. 
Дзержинского, 29/1), в народе известном как дом Маяковского. В 2010 году, 
будучи собственником пустовавшего на тот момент здания, «Городская 
стоматология» пыталась лишить дом статуса памятника. А в начале 2013-го 
опять же «неизвестные» принялись разбирать крышу дома. При этом были 
частично разрушены своды первого этажа. Но в дело вмешались Балтусова 
и министерство культуры РТ, которое отказалось снимать с дома Юшкова 
статус памятника. Тогда пресс-служба мэрии Казани сообщала, что 
городская прокуратура возбудила в отношении должностных лиц 
собственника уголовное дело. А в ноябре 2012 года стало известно, что дом 
передан в руки нового инвестора. 

Казанские архитекторы и реставраторы, опрошенные «БИЗНЕС Online», 
неоднозначно оценивают как результат «воссоздания» «номеров Банарцева», 
так и саму практику строительства новоделов на месте намеренно 
разрушенных памятников. В Европе подобное делают очень редко и только 
при условии использования аутентичных материалов и технологий. 
Казанский опыт отходит от этого правила – здания выстраивают 
в приблизительных чертах. Более того, восстанавливаемые дома нередко 
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получают различную «нагрузку», чтобы инвестор мог хоть как-то окупить 
вложения. 

Подобные поползновения были и в случае с «номерами Банарцева». 
В мае 2012 года во время очередной прогулки президента РТ Рустама 
Минниханова по историческому центру Казани представители компании-
инвестора показали ему эскиз воссоздания здания, который предполагал 
увеличение этажности. На это обратила внимание Балтусова, и президент 
поддержал ее: «Фасад должен быть восстановлен в оригинальном виде». Что 
получилось, «БИЗНЕС Online» предложил оценить экспертам. 

Айвар Сатаров – заслуженный архитектор РТ: 
– В виде ремейка здание нисколько не впечатляет – обычная, 

не имеющая исторической ценности, рядовая застройка. Нет ощущения 
подлинности. Видно, что кирпич не тот, видно, что они его тесали, 
подделывали под то, что надо. Строители сегодня не умеют выкладывать, нет 
мастерства былых времен. Это уже не «номера Банарцева», а, по сути дела, 
полный новодел. В чем смысл, собственно говоря? Остался только фасад, 
а за ним – какая хочешь планировка. Может быть, имело смысл построить 
что-то новое?.. А вот, например, Александровский пассаж достаточно удачно 
сделали, но и значение этого объекта совершенно другое –
он градоформирующий, его, конечно, стоило восстанавливать. 

Олеся Балтусова – помощник президента РТ: 
– В Казани есть примеры воссоздания: Баумана, 7 и Дзержинского, 19. 

Более спорный объект – «Сибирские номера» на Баумана/Чернышевского... 
Надо понимать, что воссоздание объекта культурного наследия – это редкая 
история и допускается в исключительных случаях. По «номерам 
Банарцева» можно сказать так: с учетом того, какие намерения были 
у собственника по этому и другим его объектам, фасад вопросов 
не вызывает. И спасибо, что сохранили этажность и форму кровли. Это тот 
самый исключительный случай, когда для поддержания исторического лица 
Казани после утраты памятника собственник под воздействием 
общественного мнения заказал проект воссоздания. 

Фарида Забирова – заместитель председателя татарстанской 
региональной организации всероссийского общества охраны памятников 
истории и культуры: 

– Построить на месте разрушенных «номеров Банарцева» что-то новое 
было нельзя – на этой площадке действует режим воссоздания, ведь 
памятник никто не исключал из списка объектов наследия, как это 
произошло, например, с «номерами Булгар». Но памятником новые «номера 
Банарцева» считаться, конечно, не будут... Требования, чтобы все было 
«один в один» и из оригинальных материалов, в наших условиях выдвигать 
сложно. Важен сам факт. Данный дом снесли в Новый год, по-подлому, и это 
стало последней каплей для всего казанского градозащитного движения. 
Воссоздание дома мы уже считаем победой, даже если чуть-чуть что-то 
не так в пропорциях. Это прецедент. Кстати, разрушенный одновременно 
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с «номерами Банарцева» дом Потехина сегодня очень прилично воссоздан. 
Давайте не только минусы искать. 

 
Тема 4. Прямой маркетинг 
5.1. Личная продажа 
5.2. Инструменты прямого маркетинга 
5.3. Ведение деловых переговоров и работа торгового агента 
 
4.1. Личная продажа  
 
Личная продажа – это инструмент маркетинговых коммуникаций, 

который используется для осуществления продаж непосредственно в ходе 
личного контакта продавца и покупателя. Как следует из определения, 
личные продажи являются одним из инструментов продвижения, частью 
комплекса маркетинговых коммуникаций, и носят характер 
непосредственной личной коммуникации. Другие средства маркетинговых 
коммуникаций (реклама, стимулирование сбыта, PR, директ-маркетинг и др.) 
вносят свой вклад в продажи, но их воздействие является косвенным: 
отсутствие личного контакта, специфические задачи продвижения, не 
ориентированные на немедленную продажу. 

Личные продажи, как правило, ассоциируются с промышленным 
маркетингом, но сегодня они становятся обязательным инструментом 
продвижения и при работе с крупными покупателями, работающими в сфере 
розничной торговли, и с любыми организациями, осуществляющими 
масштабные покупки. 

Личная продажа - это, прежде всего, эффективный инструмент 
продвижения товаров производственного назначения и аналогичных, 
который обладает рядом преимуществ, в сравнении с другими средствами 
продвижения. Перечислим эти преимущества: 

1. Личный контакт. Каждая участвующая в коммуникации сторона 
может ознакомиться с предложениями и пожеланиями другой, используя все 
свои каналы восприятия (визуальный, аудиальный, кинестетический). 

2. Гибкость отношений. С одной стороны, личная продажа позволяет 
продавцу практически мгновенно выбрать социально значимые инструменты 
коммуникации (речь, взгляд, жесты) и, с другой, -- личная продажа позволяет 
развиваться всем типам отношений между сторонами -- от поверхностной 
связи «продавец--покупатель» до личной дружбы. 

3. Диалоговый режим коммуникации. Личная продажа всегда 
осуществляется в режиме обратной связи. Это дает возможность продавцу 
изменять стратегию и тактику переговоров в процессе коммуникации с 
клиентом, анализируя в режиме реального времени информацию, 
поступающую от потенциального покупателя. 

4. Возможность использования элементов стимулирования сбыта, 
ориентированных на индивидуальные особенности покупателя. Для 
успешного осуществления продажи продавцу необходимо уяснить, какие 
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базовые маркетинговые факторы (товара, рынка, потребителей) лежат в 
основе решения о покупке. 

Как и другим инструментам коммуникации, личным продажам присущи 
некоторые недостатки: 

1. Высокие издержки. Это самый дорогой инструмент продвижения, 
так как затраты на один контакт включает в себя расходы рабочего времени, 
поездки, заработную плату торговых представителей, обучение персонала 
технологиям продажи. 

2. Сложность унификации технологии продажи. В зависимости от 
специфики товара, организации разрабатывают фирменные стандарты 
продажи или технологии продажи. 

3. Непостоянство сообщения. Многие торговые агенты считают себя 
независимыми от организации, поэтому они разрабатывают свои 
собственные торговые методики, используют свои собственные стратегии 
построения сообщений и пускаются на сомнительные уловки, чтобы 
осуществить заключение сделки. Соответственно, трудно обнаружить 
унифицированность в сообщениях о компании или товаре среди торгового 
персонала или между торговыми агентами и остальными составляющими 
маркетинговых коммуникаций. 

4. Работники из числа торгового персонала обладают различными 
уровнями мотивации. Торговые агенты могут отличаться по степени своей 
готовности делать запланированное число телефонных звонков каждый день; 
делать звонки, связанные с сервисом, которые не ведут напрямую к 
продажам; или использовать новую технологию, такую как портативные 
компьютеры, электронная почта или интернет-сайт компании. Наконец, 
только усердные торговые агенты в состоянии чувствовать разницу между 
этичными и неэтичными методиками продаж. Различие, между дружеским 
ланчем и коммерческой взяткой несколько размыто. 

Основные этапы личной продажи 
1.Поиск и оценка покупателя. Поиск покупателя - выделение из общей 

массы покупателей перспективных с точки зрения торгового агента 
потенциальных клиентов. Необходимая информация может быть получения: 
у поставщиков, дилеров, коллег, с которыми нет конкуренции, различных 
учреждениях, газетах. Отбирать нужно исходя из их финансовых 
возможностей, размеров бизнеса, особых потребностей и запросов, 
месторасположения и возможных перспектив роста. Торговый агент должен 
установить для себя цель контакта, принять решение о наилучшей форме 
контакта и обдумать общую торговую стратегию по данной сделке. 

2.Контакт. Включает все тонкости этикета и знания психологии. Нужно 
знать, как встретить и поприветствовать покупателя и заложить основу 
дальнейшим хорошим взаимоотношениям. Внешность торгового агента, его 
вступительные слова и последующие комментарии оказывают огромное 
влияние на построение взаимоотношений на раннем этапе процесса продажи. 
После установленного контакта выяснить потребности клиента, чтобы 
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заинтересовать покупателя и привлечь его внимание, сразу же перейти к 
демонстрации образцов предлагаемой продукции. 

3.Презентация и демонстрация. Во время презентации торговый агент 
излагает покупателю «историю» предлагаемой продукции и демонстрирует, 
как именно эта продукция будет зарабатывать или экономить для него 
деньги.Торговые презентации можно усовершенствовать демонстрацией 
рекламной продукции: буклетов, слайдов, видеофильмов и образцов 
продукции. 

4.Преодоление разногласий (возражений). Почти всегда во время 
проведения презентации или заключении контракта со стороны потребителя 
возникают возражения. Для преодоления разногласий торговый агент должен 
применить позитивный подход, выискивать скрытые разногласия, 
использовать их как возможность получения дополнительной информации и 
как дополнительные причины для совершения покупки. 

5.Заключение сделки. После снятия всех разногласий торговый агент 
может приступать к заключению сделки.Сразу же попытаться подписать 
контракт или перейти к обсуждению деталей соглашения, предложить свою 
помощь в оформлении заказа. 

 
4.2. Инструменты прямого маркетинга 
 
Прямой маркетинг - представляет собой использование каналов, 

напрямую связывающих поставщика с потребителем, с целью охвата 
потенциальных потребителей или предоставления им товаров и услуг без 
использования маркетинговых посредников. 

 
Инструменты: 
Прямая почтовая рассылка 
Преимущества: 
1) Позволяет точно выделить целевой рынок; 
2) Имеет индивидуальный характер, обладающий достаточной 

гибкостью; 
3) Дает возможность на раннем этапе узнать и оценить реакцию 

потребителей; 
4) Возможность тестирования новых идей. 
Недостатки: 
Затраты в расчете на стоимость охвата 1 тыс. человек выше, чем для 

других средств массовой информации, но в этом и есть плюс (вероятность 
того, что отобранные адресаты станут покупателями, существенно 
повысится).  

Эффективность прямой почтовой рассылки может достигнуть 20-25% , 
она находится в прямой зависимости от качества разработки адресного 
списка. Как отмечает известный американский рекламист Кит Брэкстон, для 
многих получение почты - одно из самых ярких событий дня. Но не следует 
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забывать, что многие выбрасывают подобные послания, не распечатав 
конверта.  

SMS-рассылка 
Преимущества данного вида: 
• Стимулирование продаж для магазинов. Время действия скидки 

ограничено, и человека побуждают сделать покупку здесь и сейчас. Помимо 
этого, общение с клиентом не заканчивается покупкой. Если человек не 
отказывается от дальнейшей рассылки, то ему присылают сообщения о 
каждой акции, распродаже и прочих событиях; 

• Долговечность носителя - бумажные купоны быстро теряют свой 
первоначальный вид, теряются или выбрасываются; 

• Такой вид рассылки нельзя назвать спамом. Человек сам запрашивает 
информацию, и сообщения несут в себе сведения только о тех точках, 
которые абонент указал, отправив уникальный код.  

• Повышение популярности фирмы; 
• Получение прибыли на трафике сообщения. 
Курьерская доставка. Применение курьерской доставки обеспечивает 

точность получения информации именно представителями целевой 
аудитории, в которых фирма наиболее заинтересована. Эта услуга 
подчеркивает особую важность и послания, и клиента, которому оно 
доставлено. Такой индивидуальный подход способствует увеличению 
лояльности аудитории и влечет рост продаж 
Телемаркетинг, Call-центры (продажи по телефону) – это 

привлечение новых покупателей, продажи существующим клиентам и 
обслуживание (прием заказов и ответы на вопросы) с использованием 
телефона и центров обработки звонков (call-центров). Телемаркетинг 
позволяет организациям повысить доходы, снизить расходы на 
осуществление продаж и повысить уровень удовлетворенности покупателей. 
Call-центры используются для входящего телемаркетинга (прием звонков от 
покупателей) и исходящего телемаркетинга (звонки потенциальным и 
существующим покупателям). Таким образом, на практике компания может 
осуществлять один из четырех видов деятельности: 

• Телепродажи: прием заказов по каталогам или рекламе и исходящие 
звонки.  

• Телеохват: звонки клиентам с целью поддержания и развития связей с 
крупными заказчиками и оказания внимания тем, кого по случайности 
забыли. 

• Телепоиск: выявления и оценка новых потенциальных покупателей для 
совершения продаж по другим каналам. 

• Обслуживание клиентов и техническая поддержка: решение 
технических вопросов и обслуживание. 
Факс-рассылка - в настоящее время считается одним из самых 

быстрых, недорогих (по сравнению с другими видами почтовых рассылок) и 
эффективных способов информирования существующих и потенциальных 
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клиентов о каких-либо новых товарах, услугах и акциях. В настоящее время 
рассылки факсимильных сообщений обычно осуществляются с компьютеров, 
на которых установлены многоканальные факсимильные карты. Они 
позволяют рассылать одновременно большое количество факсов, причем 
поддерживают также рассылку разных текстов нескольким различным 
группам адресатов. 
Е-mail-рассылка - это адресное обращение, выраженное именным 

пакетом отправления, которое включает персонифицированное письмо, 
буклет и карточку обратной связи 
Рекламные вставки в тематических журналах - они рассылаются 

посредством e-mail. Существуют рассылки, которые освещают конкретные 
темы, интересные интернет-пользователям. Пользователи подписываются на 
них для того, чтобы принимать по электронной почте нужные для себя 
информационные материалы. Такие рассылки называют электронными 
журналами. Внутри журналов отводятся участки для размещения рекламной 
информации. 
Оpt-in маркетинг - Традиционно под понятием opt-in маркетинга 

подразумевают доставку информации по электронной почте. Перед 
отправкой рекламные сообщения составляются таким образом, чтобы учесть 
все потребительские предпочтения получателя. Программное обеспечение 
дает возможность составлять сообщения, имитирующие персональное 
обращение к потребителю. Перед рассылкой варианты писем тестируются на 
фокус-группах. 
Корпоративные рассылки - В последнее время многие предприятия в 

России и за рубежом начали применять в своей работе корпоративные 
рассылки для поддержания связи с потребителями.Можно выделить 
следующие виды таких рассылок: рекламные; электронный журнал; новости 
сайта и комбинированные. 
Продажи по каталогам - Продажи по каталогам. При использовании 

каталогов поставщик рассылает по почте избранным адресатам 
(потенциальным покупателям) один или несколько товарных каталогах. 
Каталоги имеют печатную форму, либо предоставляются на компакт-дисках, 
видео-кассетах или в онлайновом формате.Успех продаж по каталогам 
зависит от способности компании грамотно работать со списком 
покупателей, так чтобы свести к минимуму повторные обращения и 
неоплаченные покупки.  

 
4.3. Ведение деловых переговоров и работа торгового агента 

 
 Деловые переговоры — коммуникация между заинтересованными 

сторонами для достижения соглашения относительно предмета переговоров. 
Функции переговоров: 

- Поиск совместного решения проблемы 
- Информационная функция 
- Коммуникативная функция 
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- Регулятивная функция 
- Пропагандистская функция 
- Решение собственных внутренне- и внешнеполитических задач 
Существуют две основные разновидности переговоров: 
• позиционные; 
• рациональные. 
Описанные выше две разновидности переговоров также могут 

проходить как: 
• мягкие переговоры; 
• жёсткие переговоры. 
Переговоры могут быть официальными – с протоколом, строгой 

процедурой, соблюдением специальных ритуалов – и неофициальными, 
похожими на непринужденную беседу, не предполагающими по окончании 
подписания тех ли иных официальных бумаг. 

• Кроме того, переговоры могут быть внешними (с деловыми 
партнерами и клиентами) и внутренними (между сотрудниками).  Наконец, 
переговоры, имеющие одинаковое содержание, могут очень отличаться по 
своим психологическим целям. 

Выделяют два подхода к переговорам: конфронтационный и 
партнерский. 

В основе конфронтационного подхода лежит уверенность, что целью 
переговоров является победа, а отказ от полной победы означает 
поражение. Партнерский подход реализуется путем совместного с партнером 
анализа проблем и поиска взаимоприемлемого решения, при котором в 
выигрыше оказываются оба участника. Стимулом для эффективного начала 
переговоров может послужить понятие об общей цели, а оно достигается 
через выявление общих потребностей. 

Прежде чем начинать подготовку к переговорам, следует определиться, 
в чем состоят ваши интересы, каков может быть результат, чем можно или 
необходимо поступиться для его достижения, и только после всесторонней 
оценки всего этого поставить перед собой цель. 

Чтобы правильно сформулировать цели переговоров, необходимо знать: 
• каковы наши собственные интересы; 
• каково наше положение в организации, отрасли, пр.; 
• какие и перед кем у нас имеются обязательства; 
• кто наши деловые партнеры и союзники; 
Типичные ошибки участников переговоров: 
Иррациональная эскалация. Эскалация характерна для аукционов, 

забастовок, маркетинговых кампаний, ценовых войн и конкурентных 
приобретений. В процессе переговоров сторона/стороны ведут торг, стремясь 
добиться успеха, но иррационально не принимает во внимание возможную 
реакцию другой стороны/сторон. 
Постановка на якорь. Исходная позиция сторон при начале 

переговоров выступает как якорь, который будет тормозить переговоры при 
изменении обстоятельств и мешать достижению соглашения. 
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Референтное поведение. Форма предложения часто определяет 
готовность сторон к достижению соглашения. 
Использование преимущественно легкодоступной информации. 

Переговорщики склонны опираться на более доступные данные, чем на 
действительно нужные для принятия решения. Требуется тщательный поиск 
соответствующей информации и анализ данных. 
Чрезмерная уверенность. Чрезмерная уверенность в успехе выгодной 

для вас позиции. Переоценка вероятности доминирования, самонадеянность, 
недооценка роли другой стороны ведут к утрате гибкости, что препятствует 
достижению желаемого соглашения. 

Стадии ведения переговоров 
Первая фаза - начало ведения переговоров. 
Задачами данной фазы являются: 
• установление контакта с партнерами; 
• создание приятной атмосферы для ведения переговоров; 
• привлечение внимания; 
• пробуждение интереса; 
• «перехват», в случае необходимости, инициативы в процессе 

переговоров. 
Вторая фаза - передача информации. 
• сбор специальной информации по проблемам, требованиям и 

пожеланиям партнера и его организации (фирмы); 
• выявление мотивов и целей партнера; 
• передача запланированной информации; 
• формирование основ для аргументации или предварительной проверки 

правильности узловых пунктов собственной аргументации; 
• анализ и проверка позиции партнера; 
• предварительное определение направлений последующей 

деятельности, которое в конечном итоге упростит последнюю фазу - 
принятие решений. 
Третья фаза - аргументация. 
Различают следующие виды аргументации: 
1. доказательную аргументацию - необходимость проверки , точными ли 

являются собственные сводки, или правильными являются собственные 
выводы, нет ли в собственной аргументации противоречий, можно ли 
привести подходящие примеры и сравнения; 

2. контраргументацию - необходимость проверки, не появляются ли 
противоречия; нет ли фактов или предложений партнера, которые можно 
оспорить, или не приведен ли неудачный пример (сравнение), или не сделал 
ли партнер ложного заключения; или не слишком ли просто представил 
партнер проблему, или не вытекает ли из этого необходимость показать 
другую сторону, или не дал ли партнер неправильную оценку и др. 
Четвертая фаза - опровержение аргументов партнера. 
Важнейшими задачами данной фазы являются: 
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• разграничение отдельных возражений относительно субъектов, 
объектов, места, времени и последствий; 

• приемлемое объяснение высказанных или невысказанных возражений, 
замечаний, сомнений; 

• нейтрализация замечаний партнера, если для этого есть возможности, 
опровержение возражений партнера. 
Пятая фаза - принятие решений. 
К основным задачам данной фазы можно отнести: 
• достижения основной, или, в худшем случае, запасной 

(альтернативной) цели; 
• обеспечение благоприятной атмосферы в конце переговоров; 
• стимулирование партнера к выполнению намеченных действий; 
• составление всеобъемлющего резюме переговоров, понятного для всех 

участников, с четко выделенным основным выводом; 
• подписание соглашения по результатам переговоров. 
Торговый агент - посредник между производителем и потребителем 

продукции, не является владельцем товара. Чаще всего - это постоянный 
представитель производителя в определенном регионе. Может 
использоваться для продажи части или всей производимой продукции (цены 
и условия поставки определяются производителем). Ведет поиск 
потенциальных покупателей продукции производителя или оказываемых им 
услуг, переговоры, помогает в оформлении передачи права собственности на 
товары. 

 Основные функции торгового представителя: 
• прием заказов (то есть поддержание стабильных продаж в торговых 

точках-партнерах); 
• поиск новых клиентов (то есть увеличение клиентской базы, 

расширение охваченной продажами территории); 
• развитие продаж (то есть расширение ассортимента приоритетных 

марок в каждом магазине и киоске на территории); 
• документооборот (то есть заключение и ведение договоров 

с торговыми точками, своевременное предоставление накладных, 
сертификатов, чеков, иных необходимых документов); 

• финансовый контроль (то есть осуществление расчетов с торговой 
точкой, инкассация, контроль задолженности и финансовой стабильности 
партнера); 

• сервис (то есть оказание максимальной поддержки продаж в торговой 
точке, консультирование ее персонала, общение с потребителями). 

Главная задача торгпреда - сделать так, чтобы товар его компании 
оказался на полке в торговой точке, а деньги за товар как можно быстрее 
вернулись к работодателю.  

 
Вопросы и задания 
Контрольные вопросы 
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1. Какое место в системе маркетинговых коммуникаций занимают 
личные продажи и прямой маркетинг? 

2. Перечислите основные инструменты прямого маркетинга. 
3. Выявите преимущества и недостатки инструментов прямого 

маркетинга. 
4. Опишите функции и задачи проведения деловых переговоров. 
5. Какие ошибки допускают при ведении деловых переговоров? 
6. Перечислите основные виды деловых переговоров и особенности 

каждого из них. 
7. Опишите стадии деловых переговоров. 
8. Какое место занимает торговый агент в построении деловых связей в 

рамках коммуникационной политики организации? 
9. Какие функции выполняет торговый агент в рамках маркетинга 

коммуникаций? 
 
Задание 1 
 
Сопоставьте нижестоящую продукцию известных марок в виде 

ассоциаций с цветовой гаммой, животным, птицей, растением, чертой 
характера (по номеру студентов в списке группы): 

1. Coca-cola 
2. IPhone 
3. Шоколад Nestle 
4. Mersedes 
5. Билайн 
6. Levy’s 
7. Chanel 
8. Zara 
9. Adidas 
10. Nike 
11. Чистая линия 
12. Swarovski 
13. Gucci 
14. Yamaha  
15. Canon 
16. Nikon 
17. Toyota 
18. Простоквашино 
19. Nivea 
20. Gillette 
21. Jack Daniels 
22. Lipton 
 
Задание 2 
Кейс №1 «Как получить работу» 
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21-летний выпускник колледжа (степень бакалавра по средствам связи) 

умело воспользовался своими знаниями в области маркетинга для получения 
работы. Он намеревался разослать открытки по соответствующим агентствам 
со своей анкетой в рекламной форме. А также добиться личных встреч с 
руководителями агентств в своем городе, после чего посетить столицу для 
встречи с руководителями ведущих агентств страны. Он планировал 
договориться о проведении 10 собеседований, в результате которых мог бы 
получить, по меньшей мере, два предложения о поступлении на работу. 

Его маркетинговая информация состояла из почтового конверта, письма 
и почтовой открытки, чтобы облегчить оформление ответного письма на его 
почтовую рекламу. Письмо было оформлено в стиле единственной газетной 
страницы с описанием своего «товара» по пяти пунктам, которые определяли 
конкурентные преимущества выпускника. Стандартный лист А4 был 
разделен на три полосы, имел общий заголовок и содержал фотографию 
автора. 

Молодой человек пытался установить связь с президентами рекламных 
агентств или с руководителями рекламных служб маркетинговых компаний. 
Выпускник ограничил свою аудиторию средними и крупными рекламными 
агентствами, которые занимались прямым маркетингом. Перечень таких 
агентств ему было нетрудно найти в Интернете. 

В течение первой недели июня по городу было разослано 24 комплекта 
рекламной информации. В итоге молодой человек посетил 5 собеседований. 

Затем в первую неделю июля молодой человек разослал еще 11 писем по 
столичным агентствам. Спустя две недели, он связался с этими агентствами 
по телефону, чтобы убедиться в получении рекламного комплекта и 
попросить разрешение на собеседование. В результате выпускник посетил 3 
собеседования и получил два предложения о поступлении на работу в 
столице. Общий бюджет этой кампании составил 6 тыс. руб. 

 
Вопросы и задания к кейсу: 
1. Перечислите статьи расходов, которые вошли в общий бюджет 

кампании. 
2. Почему в своем городе молодой человек разослал больше писем и 

посетил больше собеседований? 
3. Оцените эффективность проведенной кампании. 
4. Составьте собственный рекламный материал, который можно было бы 

разослать работодателям в сходной ситуации. 
 
Задание 3 
Кейс №2 «Прямая Интернет-реклама» 
 
Небольшая российская фирма «Шоко» по производству заказных 

шоколадных тортов, ведет бизнес при помощи Интернета. На ее web-сайте 
представлены: (1) аппетитные шоколадные шедевры; (2) номера телефонов, 
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по которым можно сделать заказ; (3) номера факсов, по которым можно 
переслать платежные документы и (4) номер расчетного счета, на который 
перечисляются деньги. Торт будет доставлен курьером в течение 6 часов 
после оплаты. Таким образом, кондитерская фирма представляет смешанную 
модель с элементами электронных (представление потребителю информации 
о товаре) и физических (оплата и доставка) коммуникаций. У фирмы 
ограниченный бюджет на рекламу, из которого существенная доля 
выделяется на продвижение фирмы «Шоко» в Интернете. Как распорядится 
деньгами? 

Известный российский Интернет-портал предлагает фирме разместить 
баннерную рекламу с оплатой за гарантированное количество показов. 
Портал предлагает баннеры, которые обойдутся кондитерской фирме в $ 50 
за 1000 показов. Сколько посетителей заинтересуется рекламой? По 
экспертным данным, лучшие в мире баннеры смогли завоевать внимание 
около 8% посетителей. Если сладко-шоколадный баннер привлечет 5% 
посетителей, тогда за каждого визитера фирма «Шоко» заплатит $ 2,5. 
Расчеты: стоимость показа одному посетителю портала равна $ 50 / 1000 
показов, или $ 0,05 – это цена за клик. Из 1000 увидевших баннер только 50 
кликнули на него, и зашли на сайт кондитерской фирмы, поэтому стоимость 
одного посещения равна $ 2,5. Если из 50 посетителей, зашедших посмотреть 
на торты, двое решили действительно заказать торт себе на день рождения, 
то стоимость приобретения одного покупателя оказалась равна $ 25. Причем 
два из пятидесяти это хороший результат. Такую сумму фирме «Шоко» 
нужно окупить, чтобы заработать прибыль. 

На каждом покупателе кондитерская фирма может заработать не более $ 
16. Пусть каждый торт большой и красивый стоит $ 20 (стоит торт в 34 
рублях, но считать будет проще). Маржа составляет 40% и из двадцати $ 8 - 
чистая прибыль. Поскольку торты вкусные, покупатели возвращаются - 
половина из тех, кто купил торт однажды, делает покупку снова. Вероятность 
повторной покупки составляет 50%. Это добавляет к прибыли, которую 
получает фирма с одного покупателя еще $ 4. Из клиентов, сделавших 
повторную покупку, половина делает покупку третью. Это приносит еще $ 2 
к прибыли, которую фирма получает с одного покупателя. Продолжая 
расчеты, фирма «Шоко» упирается в максимальные $ 16 прибыли, которые 
принесет каждый покупатель за всю историю отношений фирмы с ним. 
Поэтому, если бы расходы фирмы на приобретение одного покупателя не 
превышали $ 16, прямая реклама в Интернете была бы оправданной. 

Но для фирмы «Шоко» этот вариант не подходит. 
Для небольшой фирмы эффективнее потратить рекламный бюджет на 

развитие сайта: обновление страниц или включение новых разделов. Сайт 
сам по себе – это реклама. Надежный способ создать посещаемый сайт, 
который будет давать прибыль - сделать его действительно полезным и 
интересным для потенциальных покупателей. А посетители будут посещать 
сайт не только во время проведения краткосрочной рекламной кампании, но 
и в иное время. 
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Вопросы к кейсу: 
1. Если бы фирма «Шоко» владела большим бюджетом на прямую 

рекламу в Интернете, хватило бы 1000 показов для привлечения желаемого 
количества покупателей? Ответ обоснуйте. 

3. Объясните, почему сайт сам по себе – это реклама. 
4. Можно ли рекомендовать фирме «Шоко» воспользоваться 

контекстной рекламой? 
 
Коммуникативная игра " Завершение предложения" 
 
Процедура группового психологического тренинга, направлена на 

развитие коммуникативной компетенции. Один участник рассказывает 
историю, при этом не заканчивая фразы; другие - делают это вместо него. 

Содержание игры 
Ведущий вызывает четыре добровольцев. Они отсаживаются несколько 

в стороне от основной группы. Одному из добровольцев ведущий предлагает 
сделать рассказ о чем-то, что произошло как-то с ним в реальной жизни. При 
этом существует одно условие: каждое свое предложение рассказчик не 
заканчивает. Вместо него это делают трое других участников (по очереди).  

Интрига состоит в том, что в конце рассказа рассказчик выбирает из 
трех того, кто, на его взгляд, был ближе всего к тому, что хотел сказать он 
сам. Примерно выглядит это так:  

- Как-то раз шел я по улице и... 
- ... подскользнулся. 
- ... встретил знакомого. 
- ... тут у меня зазвонил телефон. 
- На самом деле я шел по улице и увидел бездомную собаку. Я зашел в 

магазин рядом, чтобы купить там... 
- ... колбасу. 
- ... колбасу. 
- ... сосиску. 
- Да, я зашел, чтобы купить колбасу. Но выхожу я из магазина, а... 
 
После нескольких таких рассказов проводится обсуждение: 
- Каким образом можно догадаться о том, что не договорил собеседник? 
- Может быть, у непосредственных участников упражнения возникли 

какие-то свои находки? 
 
Тема 5. Стимулирование сбыта и продаж 
5.1. Стимулирование сбыта в маркетинговой деятельности 
5.2. Основные подходы к осуществлению сбыта продукции 
5.3. Содействие продажам 
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5.1. Стимулирование сбыта в маркетинговой деятельности 
 
Стимулирование сбыта – это маркетинговая деятельность, 

направленная на побуждение потребителей приобретать этот товар, но 
отличающаяся от рекламы, личных продаж или пропаганды. 

Стимулирование сбыта применяется в ситуациях, когда необходимо: 
1) за краткосрочный промежуток времени повысить объем продаж; 
2) удержать привязанность потребителя к продукции; 
3) продвинуть на рынок новый товар; 
4) взаимодействовать с остальными элементами продвижения. 
Рассмотрим преимущества и недостатки стимулирования сбыта. 
Преимуществами являются: 
1) большая вероятность непосредственного контакта с покупателями; 
2) большое количество методов стимулирования; 
3) повышение вероятности импульсивных покупок и т. п. 
К недостаткам можно отнести: 
1) объем продаж повышается только на небольшой промежуток 

времени; 
2) имеется наибольший положительный эффект совместно с другими 

методами продвижения и т. п. 
Можно выделить следующие основные методы стимулирования сбыта. 
1. Распространение образцов товара. распространение бесплатных 

образцов товара на пробу. 
2. Купоны. Они дают своему владельцу право на скидку. 
3. Льготная цена на несколько упаковок. Потребителю предлагается 

небольшая экономия при покупке нескольких упаковок. 
4. Премия. Это товар, который предлагается покупателю в качестве 

поощрения за приобретение другого товара. 
5. Сувениры – маленькие презенты для покупателей. 
6. Демонстрация товара. 
7. Конкурсы. 
8. Установление предельного срока – предложение остается в силе 

только определенное количество времени. 
9. Альтернатива «да»-«нет». В этом случае на упаковку наклеивается 

вопрос с заведомо положительным ответом, причем слово «да» печатается 
большими красочными буквами, а слово «нет» – маленькими и невзрачными. 

10. Бесплатное вступление в клуб. 
11. Привлечение клиентов потребителями – клиенту, приобретшему 

товар, предлагают привлечь к покупке своих знакомых, друзей, 
родственников за определенное вознаграждение. 

12. Отрицательный ответ. Потребителю по почте высылаются товары, 
каталоги, сувениры с фирменной символикой до тех пор, пока клиент на это 
согласен. 



56 
 

13. Лотерея. Среди потребителей, которые приобрели товар в 
определенный отрезок времени, проводится лотерея. 

 
5.2. Основные подходы к осуществлению сбыта продукции 
 
1. Стимулирование сбыта, направленное на потребителей – нацелено 

на увеличение объема покупок потребителями. Основные преимущества 
методов такого стимулирования заключаются в их многообразии и гибкости. 
Рассмотрим основные методы стимулирования потребителей: 
Ценовые меры - временное снижение цены товара. Ценовые меры 

широко используются для стимулирования покупки нового товара «на 
пробу» или убеждения существующих потребителей покупать больше и 
чаще. Они эффективны лишь в том случае, когда цена является важным 
фактором при выборе торговой марки или если потребители не являются 
приверженцами торговой марки. Существуют два типа потребительских 
ценовых мер: 

1. Денежные скидки - это снижение обычной цены товара или услуги в 
абсолютном (например, «цена снижена на 500 долларов») или процентом 
выражении (например, «скидка 50 %»).  

2. Скидки за упаковку - это дополнительный товар за ту же цену; 
предоставляемый в двух видах: упаковки-премии и объединенные упаковки.   
Купоны - официальные сертификаты, предлагаемые производителями и 

розничными магазинами, которые гарантируют определенную экономию при 
покупке определенных товаров в определенном магазине. Основное 
преимущество купонов заключается в том, что они позволяют 
рекламодателю снижать цену без специальной договоренности с розничным 
магазином.  
Конкурсы, лотереи, игры. Мероприятия такого типа привлекают 

людей, обещая бесплатную выгоду и предлагая впечатляющие призы. 
Конкурсы предполагают, что участники проявят какие-либо умения в борьбе 
за приз. Лотереи требуют только того, чтобы участники написали свои 
имена на бумажках или купили билеты, по которым определится 
выигравший тем или иным случайным способом. Игра - это вид лотереи. Она 
отличается от лотереи тем, что устанавливается продолжительность игры, в 
течение которой шансы на выигрыш изменяются.  
Возмещение - это предложение компании вернуть определенную сумму 

денег потребителю, который покупает товар. Большинство предложений о 
возмещении побуждают совершить покупку. Возмещения являются 
привлекательными, потому что они стимулируют продажи без высоких 
издержек и потраченных впустую средств, связанных с использованием 
купонов. 
Премии - это овеществленная награда, полученная за 

выполнение определенного действия, такого как приобретение товара или 
посещение места продажи. Премии обычно бесплатны, или же цена 
невысока. Существует два общих вида премий: 
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1. Прямые премии предоставляют немедленный стимул во время 
покупки. 

2. Почтовые премии требуют от потребителя выполнить определенное 
действие перед получением премии. Существует несколько видов таких 
премий: 
Реклама с помощью специальных товаров. Реклама с помощью 

специальных товаров похожа на премии, за исключением того, что 
потребителю ничего не нужно покупать, чтобы получить специальный товар. 
Некоторые специальные товары выбрасываются в конце года (настенный 
календарь), другими можно пользоваться постоянно (карандаши, ручки и 
органайзеры). Идеальным специальным товаром является вещь, которую 
может увидеть множество людей. На специальных товарах обычно 
размещена реклама. 
Программы продолжения. Программа продолжения –  

программа,  которая требует от потребителя продолжения покупок 
товара или услуги, чтобы получить вознаграждение. Цель любого вида 
программы продолжения состоит в том, чтобы привязать потребителей к 
организации с помощью наград за их приверженность.  
Образцы. Образец - бесплатный экземпляр товара, предоставляемый 

потребителю для пробного использования. Это самая эффективная стратегия 
для выхода на рынок с новым или модифицированным товаром или для 
смены товара-лидера на рынке, но и самая дорогая. Для достижения успеха 
товар должен продемонстрировать свои лучшие качества даже неопытному 
пользователю. 

2. Стимулирование сбыта, направленное на посредников 
Посредники - это оптовые и розничные торговцы, которые 

распространяют товары производителя среди других посредников и 
конечных пользователей.  
Стенды в местах продажи. Стенды в местах продажи - это стенды, 

разработанные производителем и распространяемые среди розничных 
продавцов для продвижения определенных товаров или товарных марок.. 
Стенды в местах продажи являются единственной рекламой, возле 
которой одновременно находятся все элементы продажи - потребитель, 
деньги и товар.  
Конкурсы и лотереи для посредников. Как и в случае со 

стимулированием потребителей, конкурсы и лотереи помогают мотивировать 
посредников. Конкурсы получили гораздо большее распространение, так как 
призы конкурсов обычно связаны с успехами в продаже товара (например, 
выигрывает тот, кто первым достиг определенного уровня продаж). Однако 
конкурсы эффективны, если они проводятся не слишком часто. В противном 
случае конкурсы быстро теряют свою привлекательность. 
Торговые ярмарки и выставки. Многие отрасли представляют и 

продают свои товары на торговых выставках и ярмарках, которые позволяют 
демонстрировать товар, предоставлять информацию, отвечать на вопросы и 
формировать заказы. Основная цель ярмарочных торгов - оптовая продажа 
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товаров, заключение договоров или контрактов между продавцами и 
покупателями. В отличие от ярмарок выставки-продажи, как правило, 
систематизируются по научным тематикам и направлениям. Цель выставки-
продажи - демонстрация и представление с последующей реализацией новых 
видов продукции, подготовка новейшей информации и создание условий для 
установления деловых контактов с потенциальными покупателями.  
Стимулы для посредников. Иногда непосредственная задача состоит 

не в увеличении объема продаж, а в том, чтобы получить для товара больше 
пространства на полке, увеличить использование демонстрационных 
материалов и т.д. В таких случаях для выполнения определенных задач 
производитель предлагает посреднику стимулы. Единственное требование 
заключается в том, чтобы посредник каким-либо образом 
продемонстрировал, что задача выполнена. Существует два вида подобных 
программ: 

1. Деньги за продвижение  
2. Дилерская премия  
Торговое соглашение. Торговое соглашение - самый важный способ 

стимулирования сбыта для посредника. Розничный торговец вступает в 
сделку, когда соглашается продвигать товар, который он обычно не продает. 
Это продвижение может принять форму специальных демонстраций, 
дополнительных закупок, лучшего расположения в магазине. Взамен 
розничные магазины получают специальные отчисления, скидки, товары или 
деньги. 

3. Стимулирование сбыта, направленное на торговых агентов - это 
деятельность, направленная на торговых представителей компаний с целью 
мотивировать их стремление увеличить уровень продаж. Эта деятельность 
бывает двух видов: 
Первый вид включает программы, повышающие квалификацию 

торговых агентов (инструкции, тренинги, торговые презентации), и 
поддерживающий материал (пленки, слайды, видеокассеты и другие 
визуальные материалы). 
Второй вид касается профессиональных стимулов для торговых 

агентов. Здесь доминируют конкурсы. Конкурс по продажам представляет 
собой конкурс для торговых работников, призванный повысить их 
производительность труда в течение определенного периода времени. Такие 
конкурсы усиливают заинтересованность и выявляют лучших работников, 
которые могут получить наличные деньги или другие призы.  

 
5.3. Содействие продажам 
 
Содействие продажам [англ. Sales Promotion] — разновидность 

маркетинговых коммуникаций; метод продвижения продаж, преследующий 
цель изменить установки реального и потенциального потребителя за очень 
короткое время. Этот механизм привлечения потребителя работает по 
принципу «услуга за услугу». Производитель идет на уступки покупателю 
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(дает ему возможность попробовать, потрогать, понюхать товар, купить его 
со скидкой), за что тот чувствует себя обязанным ответить взаимностью — 
купить. Каждый контакт товара и потребителя с помощью содействия 
продажам стоит дороже, чем рекламный. Зато он гораздо качественнее, его 
результативность выше. Содействие продажам увеличивает объемы продаж в 
десятки раз; правда, этот эффект сохраняется недолго. Расходы на 
содействие продажам в мире обычно составляют 20—30% от общих затрат 
на рекламу. 

В маркетинге существуют следующие виды содействия продажам: 
ценовые (кредиты, купоны, талоны и т.д.); стимулирование натурой 
(подарки, образцы, дегустации) и активные предложения (конкурсы, игры и 
т.п.). 

Исходя из этой классификации, приемы содействия продажам, сбыту 
могут быть объединены в три группы:  

1) снижение цен (купоны, дисконтные карты, талоны на приобретение 
товаров по сниженным ценам, предложения кредита на льготных условиях, 
предоставление бесплатных сопутствующих услуг — по транспортировке, 
наладке, монтажу и т.п.; различных гарантий — бесплатного сервисного 
обслуживания, ремонта или замены дефектных изделий, гарантия возврата 
денег и т.д.);  

2) премии: как денежные (например, миллионному покупателю или в 
виде бесплатного товара впридачу), так и неденежные; 

3) образцы и испытания (малые партии товара, подарки, демонстрации, 
разного рода дегустации и пробы); игры (конкурсы, лотереи, тотализатор). 

В мире содействие продажам используется в основном для продвижения 
алкоголя и табака, т.к. размещение прямой рекламы или рекламы в СМИ для 
этой группы товаров или ограниченно, или запрещено вовсе. Содействие 
продажам часто используют компании-новички, которые только-только 
вышли на рынок и стремятся в короткие сроки донести свой товар до 
потребителя. В данных приемах обычно не нуждаются элитные товары, 
предметы роскоши и т.п. Содействие продаже становится более 
эффективным по мере того, как товары утрачивают индивидуальность, 
оказываются малоразличимыми и их приобретают в ситуации, когда 
покупатель не чувствителен к марке товара. 

 
Задания и вопросы 
Контрольные вопросы 
 
1. Определите значение и сферы применения стимулирования сбыта в 

маркетинговой деятельности. 
2. Какие выделяют методы стимулирования сбыта в маркетинге? 
3. Охарактеризуйте основные коммуникационные группы, на которые 

направлены мероприятия по стимулированию сбыта. 
4. Какие меры стимулирования сбыта применяются для каждой целевой 

группы участников? 
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5. Что включает в себя маркетинговый инструмент содействия 
продажам? 

6. Какие существуют виды содействия продажам? 
7. Охарактеризуйте приёмы содействия продажам и сбыту. 
 
Задание 1 
 
Вам предлагаются отрывки литературных произведений известных во 

всём мире писателей (по вариантам студентов в группе).  
Задача состоит в описании основных мыслей в литературном отрывке, 

героев или происходящих событий в виде рекламного сообщения (с 
использованием слогана), рекламного трейлера к фильму по данному 
произведению. 

 
Литературные отрывки 

 
А знаете ли Вы, что каждую ночь кто-то думает о Вас перед тем, как 

заснуть. Для кого-то Вы означаете весь мир. Кто-то мог бы не родиться, но 
родился ради Вас. Вы особенны и уникальны. Кто-то, о чьем существовании 
Вы даже не подозреваете, любит Вас. 

После того, как Вы совершаете самую большую ошибку, следует что-то 
хорошее. Когда Вам кажется, что весь мир отвернулся от Вас, посмотрите, на 
самом деле Вы отвернулись от него. Когда Вам кажется, что у Вас нет 
шансов получить то, чего Вам хочется, возможно, Вы этого не достигнете, 
но, если Вы верите в свои силы, рано или поздно, Вы достигнете этого. 
Всегда запоминайте комплименты, которые были сказаны о Вас. Но всегда 
забывайте грубости. Всегда говорите людям, как Вы относитесь к ним. Вам 
будет лучше, если они будут знать о Вашем отношении. 

Паоло Коэльо 
 

*** 
Она поставила рюмку на стол.  
- Мы в самом деле едем?  
- Да, едем.  
- Подальше от этого тумана и дождя?  
- Да... подальше от этого проклятого тумана и дождя.  
- Налей мне еще.  
- Ты не хочешь спать?  
- Нет. Жалко тратить время на сон. Ведь пока ты спишь, жизнь уходит. Дай 
мне рюмку. Это тот самый отличный кальвадос? Мы хотели взять его с 
собой.  
- Ничего не надо брать с собой.  
Она взглянула на него.  
- Никогда?  
- Никогда. 
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Эрих Мария Ремарк «Триумфальная арка» 
 

*** 
Любовь выскочила перед нами, как из под земли, как выскакивает 

убийца в переулке, и поразила нас сразу обоих! Так поражает молния, так 
поражает финский нож! 

Она-то, впрочем, утверждала впоследствии, что это не так, что любили 
мы, конечно, друг друга давным-давно, не зная друг друга, никогда не видя... 

Да, любовь поразила нас мгновенно.Я знал в от же день уже, через час, 
когда мы оказались, не замечая города, у Кремлёской стены на 
набережной.Мы разговаривали так, как буд-то расстались вчера, как будто 
знали друг друга много лет 

Она приходила ко мне каждый день, а ждать её я начинал с утра. 
 

М. Булгаков «Мастер и Маргарита» 
 

*** 
"Ребенку можно всё говорить, — всё; меня всегда поражала мысль, как 

плохо знают большие детей, отцы и матери даже своих детей. От детей 
ничего не надо утаивать под предлогом, что они маленькие и что им рано 
знать. Какая грустная и несчастная мысль! И как хорошо сами дети 
подмечают, что отцы считают их слишком маленькими и ничего не 
понимающими, тогда как они всё понимают. Большие не знают, что ребенок 
даже в самом трудном деле может дать чрезвычайно важный совет. О боже! 
когда на вас глядит эта хорошенькая птичка, доверчиво и счастливо, вам ведь 
стыдно ее обмануть!" 

Ф.М. Достоевский «Идиот» 
 

*** 
Люди, львы, орлы и куропатки, рогатые олени, гуси, пауки, молчаливые 

рыбы, обитавшие в воде, морские звезды и те, которых нельзя было видеть 
глазом, - словом, все жизни, все жизни, все жизни, свершив печальный круг, 
угасли.. . Уже тысячи веков, как земля не носит на себе ни одного живого 
существа, и эта бедная луна напрасно зажигает свой фонарь. На лугу уже не 
просыпаются с криком журавли, и майских жуков не бывает слышно в 
липовых рощах. Холодно, холодно, холодно. Пусто, пусто, пусто. Страшно, 
страшно, страшно. 

Пауза. 
Тела живых существ исчезли в прахе, и вечная материя обратила их в 

камни, в воду, в облака, а души их всех слились в одну. Общая мировая душа 
- это я... я... Во мне душа и Александра Великого, и Цезаря, и Шекспира, и 
Наполеона, и последней пиявки. Во мне сознания людей слились с 
инстинктами животных, и я помню все, все, и каждую жизнь в себе самой я 
переживаю вновь. 

А.П. Чехов «Чайка» (Монолог Нины) 
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*** 
— А что такое свобода? 

— Я тоже не знаю. Знаю только одно: свобода - это не безответственность и 
не жизнь без цели. Легче понять, какой она не бывает, чем какая она есть.  
Они не понимают жизни, - думала она. Торчат в своих конторах и гнут спину 
за письменными столами. Можно подумать, что каждый из них - Мафусаил 
вдвойне. Вот и весь их невеселый секрет. Они живут так, словно смерти не 
существует. И при этом ведут себя не как герои, а как торгаши! Они гонят 
мысль о быстротечности жизни, они прячут головы, как страусы, делая вид, 
будто обладают секретом бессмертия. Даже самые дряхлые старики 
пытаются обмануть друг друга, приумножая то, что уже давно превратило их 
в рабов, - деньги и власть. 
Я знаю, что умру, — думала она. — И знаю это лучше тебя, вот в чём дело, 
вот почему то, что кажется тебе просто хаотическим нагромождением звуков, 
для меня и плач, и крик, и ликование; вот почему то, что для тебя будни, я 
воспринимаю как счастье, как дар судьбы. 

Э.М. Ремарк «Жизнь взаймы» 
 

*** 
Не так ли и ты, Русь, что бойкая необгонимая тройка, несёшься? Дымом 

дымится под тобою дорога, гремят мосты, всё отстаёт и остаётся позади. 
Остановился поражённый Божьим чудом созерцатель: не молния ли это, 
сброшенная с неба? что значит это наводящее ужас движение? и что за 
неведомая сила заключена в сих неведомых светом конях? Эх, кони, кони, 
что за кони! Вихри ли сидят в ваших гривах? Чуткое ли ухо горит во всякой 
вашей жилке? Заслышали с вышины знакомую песню, дружно и разом 
напрягли медные груди и, почти не тронув копытами земли, превратились в 
одни вытянутые линии, летящие по воздуху, и мчится вся вдохновенная 
Богом!.. Русь, куда ж несёшься ты? дай ответ. Не даёт ответа. Чудным звоном 
заливается колокольчик; гремит и становится ветром разорванный в куски 
воздух; летит мимо всё, что ни есть на земли, и, косясь, постораниваются и 
дают ей дорогу другие народы и государства. 

Н.В. Гоголь «Мёртвые души» 
 

*** 
 

Он устал.  Опустился  на песок. Я сел  рядом. Помолчали.  Потом  он 
сказал: 

- Звезды очень  красивые, потому что  где-то там есть  цветок, хоть его и 
не видно... 

- Да,  конечно,  - сказал  я  только,  глядя  на  волнистый  песок, 
освещенный луною. 

- И пустыня красивая... - прибавил Маленький принц. 
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Это правда.  Мне  всегда  нравилось  в пустыне.  Сидишь на песчаной 
дюне.  Ничего не видно.  Ничего не слышно.  И все  же  в  тишине  что-то 
светится... 

- Знаешь,  отчего хороша пустыня?  - сказал  он.  -  Где-то  в  ней 
скрываются родники... 

Я был поражен,  вдруг  я  понял, что  означает  таинственный  свет, 
исходящий   от   песков.   Когда-то,   маленьким   мальчиком,  я  жил  в 
старом-престаром  доме  -  рассказывали,  будто  в  нем  запрятан  клад. 
Разумеется, никто его так и не открыл, а может быть, никто никогда его и 
не искал.  Но из-за него дом был словно заколдован:  в сердце  своем  он 
скрывал тайну... 

- Да,  -  сказал  я.  -  Будь  то  дом,  звезды или пустыня – самое 
прекрасное в них то, чего не увидишь глазами. 

 
 Антуан де Сент-Экзюпери «Маленький принц» 

 
 

 
 
Задание 2 
Коммуникативное упражнение «SWOT-анализ как средство 

маркетинговой коммуникации» 
 
 SWOT-анализ является методом стратегического планирования в 

маркетинге, который позволяет анализировать деятельность фирмы во 
внутренней и внешней среде. Однако, этот метод можно также 
использовать для определения коммуникативных компетенций личности (в 
рамках групповых коммуникативных упражнений). 

 
Задание состоит из двух частей. 
Ведущий раздаёт участникам по два чистых листа бумаги. 
В первой части участникам необходимо составить SWOT-анализ для 

себя: свои положительные и отрицательные качеств, а также возможностей 
(перспектив) личностного роста и угроз в личностном росте.  

Цель данного задания заключается в том, чтобы SWOT-анализ позволил 
участнику создать себе имидж перспективного члена команды (участника 
какого-либо проекта). 

На выполнение этой части задания даётся 10-15 минут. 
Далее, по команде ведущего, за 5-7 минут каждый презентует свой 

SWOT-анализ другим участникам в процессе группового общения – 
студенты показывают друг другу свой SWOT-анализ. Тот участник, который 
оценивает SWOT-анализ другого участника, вправе поставить подпись, если 
согласен взять такого человека себе в команду. Цель данного этапа – собрать 
как можно больше подписей на своём SWOT-анализе. 
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Во второй части каждый участник составляет SWOT-анализ для 
другого участника, которого определяет для него ведущий. В данном случае 
отражаются характеристики человека (сильные и слабые стороны, 
возможности и угрозы) с точки зрения другого человека. 

На выполнения этой части даётся 10-12 минут. 
Затем ведущий собирает все SWOT-анализы, составленные во второй 

части, и отдаёт их своим «адресатам», после чего проводится групповое 
обсуждение и ответы на вопросы: 

- Насколько объективно воспринимают Вас окружающие (по 
результатам второго SWOT-анализа)? 

- Совпадают ли те качества, которые Вы указывали в SWOT-анализе для 
себя, с теми, которые увидел в Вас другой человек во втором SWOT-анализе? 

- Есть ли качества, которые вы отразили в своём анализе, и которые не 
замечают окружающие? Какие эти качества? 

- Можно ли добавить в свой образ личности те качества, которые увидел 
в Вас другой человек, и почему? 

 
 
Тема 6. Оценка эффективности коммуникационных стратегий 

предприятия 
6.1. Средства и способы повышения эффективности маркетинговых 

коммуникаций 
6.2. Оценка эффективности комплекса маркетинговых коммуникаций 
6.3. Методы определения экономической эффективности рекламных 

мероприятий 
 
6.1. Средства и способы повышения эффективности маркетинговых 

коммуникаций 
Для формирования и поддержания двухстороннего цикла общения 

необходимо соблюдать три положения: 
Первое положение. Сторона, передающая информацию, должна 

проявить заботу о получателе информации и выбрать линию коммуникации, 
которая была бы способна представить сообщение без снижения качества и 
искажения смысла. При этом, необходимо, чтобы коммуникация была 
представлена именно целевой категории потребителей или, в особых 
случаях, более широкой части общества для создания, например, 
положительного общественного мнения и резонанса. Цель первого этапа 
формирования двухстороннего цикла общения — создать или повысить 
осведомленность целевой аудитории о намерениях фирмы на рынке и о том, 
чем она располагает, что и как предлагает. 

Выполнение первого положения является необходимым для 
формирования двухстороннего цикла общения, но не достаточным для того, 
чтобы оно состоялось. 
Второе положение касается качества самого сообщения 

(коммуникации), которое формирует фирма для потенциальной категории 
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потребителей или части общества при необходимости формировать 
общественное мнение. Главной задачей, стоящей перед этой частью 
двухстороннего цикла общения, является способность спровоцировать 
другую сторону на поступок. Причем, этот поступок должен носить для 
фирмы или кого–либо, кто стремится сформировать двухсторонний цикл 
общения, только положительный характер. Но реакцию поступок можно 
вызвать или создать только при условии представления фактов другой 
стороне. Простая болтовня вряд ли, способна вызвать реакцию общества или 
какой-либо категории потребителей. 

При этом, следует учитывать эмоциональную сторону процесса 
общения, которая явно должна иметь положительный характер. 

Поэтому любая коммуникация, касающаяся намерений фирмы на рынке 
или информирующая целевую категорию потребителей о товаре, услуге, 
событии, идее должна содержать факты. 

Причем эти факты, для того чтобы решить возложенную на них задачу, 
должны: 

1. Быть понятными и адекватно восприниматься целевой категорией 
потребителей; 

2. Вызывать интерес и желание воспользоваться предложением; 
3. Соответствовать тому, что представляет фирма и желает потребитель. 
Цель данного этапа — вызвать у определенной категории потребителей 

интерес и желание воспользоваться предложением. 
Третье положение. Сторона, которая готовит коммуникационное 

обращение, должна позаботиться о том, чтобы обеспечить возможность 
обратной связи для тех, кто проявил интерес к предложению. То есть она 
должна подготовить соответствующие мероприятия для непосредственного 
общения с контактной аудиторией или представить необходимую 
информацию, а именно номер телефона или адрес электронной почты, 
почтовый адрес и адрес сайта, адрес фирмы или мест продаж. Потому что 
потенциальные потребители, поставщики, продавцы и т.д., которые проявили 
интерес к сообщению, должны иметь возможность выразить свою реакцию к 
предложению. То есть они должны иметь возможность связаться, ответить, 
подъехать или купить. 

Цель и задача данного этапа состоит в том, чтобы предоставить 
возможность обществу или конкретной категории потребителей выразить и 
отразить свою реакцию на действия, мероприятия и коммуникации фирмы и 
оценить эту реакцию. 

Следует отметить, что отклик от потребителей, выявленный в любой 
форме его проявления, является и служит наиболее показательной оценкой 
эффективности общения производителя с потребителем. Коммуникации 
(рекламные продукты) предназначены для создания отклика, потому что на 
последующее естественное повышение продаж могут оказать негативное 
влияние другие факторы, например некачественная работа персонала, 
которая способна снизить эффективность действий компании. 
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6.2. Оценка эффективности комплекса маркетинговых 
коммуникаций 

Общеизвестно, что наибольшего эффекта при продвижении товаров или 
услуг можно добиться, только комплексно выстаивая коммуникации с 
потребителем. Проблема состоит в том, что сложно оценить влияние 
отдельных элементов этого самого комплекса коммуникаций. В данной 
статье приводятся некоторые показатели эффективности, которые могут с 
успехом взять себе на вооружение маркетологи, работающие в сфере услуг. 

Показатели эффективности – это зеркальное отражение целевых 
показателей. Поэтому прежде чем мерить эффективность, подумайте о целях, 
которые стоят перед вами. Чего вы хотите достичь при продвижении своей 
услуги? Как вы можете описать эти цели, чтобы они были точными и 
понятными? После того, как цели станут для вас абсолютно ясными, 
останется только зафиксировать «старт» - т.е. текущее положение компании 
или бренда - и после реализации комплекса маркетинговых коммуникаций 
отслеживать изменения. 

 
6.3. Методы определения экономической эффективности рекламных 

мероприятий 
 
Для расчёта экономической эффективности рекламы могут быть 

использованы следующие методы и формулы.  
 
1. Метод сравнения товарооборота до и после проведения 

рекламного мероприятия.  
 
1.1. Расчёт дополнительного товарооборота под воздействием 

рекламы:  

,** ДПТT сд =  
 
 

где  
Тд – дополнительный товарооборот, вызванный рекламными 

мероприятиями, руб.;  
Тс – среднедневной товарооборот до начала рекламного периода, руб.;  
П – относительный прирост среднедневного товарооборота за 

рекламный период по сравнению с дорекламным, %  
Д – количество дней учёта товарооборота в рекламном процессе.  
 
1.2. Расчёт экономического эффекта рекламирования, т.е. разницы 

между прибылью, полученной от дополнительного товарооборота, 
вызванного рекламными мероприятиями, и расходами на рекламу.  

Для расчёта экономического эффекта можно использовать формулу:  
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где  
Э – экономический эффект рекламирования, руб.;  
Тд – дополнительный товарооборот под воздействием рекламы, руб.;  
Нт – торговая надбавка на единицу товара, в % к цене реализации;  
Зр – затраты на рекламу, руб.;  
Рд – дополнительные расходы по приросту товарооборота, руб.  
 
1.3. Экономический эффект от более длительных рекламных 

мероприятий следует определять по формуле:  
 

( )
,

100
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р
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−
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где 
Т – товарооборот, руб.;  
Iр – индекс рекламы, который может быть определён как отношение 

индекса товарооборота рекламируемого товара к индексу товарооборота 
сопоставляемого товарного объекта, не подвергающего свой товар 
воздействию рекламы;  

(Iр – I) – прирост индекса среднегодового оборота за счёт рекламного 
мероприятия;  

В – среднегодовой товарооборот в дорекламный период, руб.;  
Н – торговая наценка на рекламируемый товар в рекламный и 

послерекламный периоды, % к цене реализации;  
Зр – сумма затрат на рекламу, руб.  
 
2. Расчёт эффекта от рекламы при проведении рекламной 

распродажи товара производится по формуле:  
 

Эр = Пр – Зр, 
где  
Пр – прирост от реализации товаров за период рекламной кампании, 

руб.;  
Зр – сумма затрат на рекламу, руб. 
Экономический эффект рекламных мероприятий может быть 

положительным – затраты на рекламу меньше дополнительной прибыли; 
отрицательным – затраты на рекламу выше дополнительной прибыли; 
нейтральными – затраты на рекламу раны дополнительной прибыли.  

 
3. Оценка рентабельности рекламы:  
 

Р = П /З∗ 100%, 
где  



68 
 

Р – рентабельность рекламирования, %  
П – дополнительная прибыль, полученная от рекламирования товара, 

руб.;  
З – общие затраты, руб. (З = Зр + Рд).  
 
4. Метод целевых альтернатив.  
Экономическая эффективность рекламы может определяться методом 

целевых альтернатив путём сопоставления планируемых и фактических 
показателей, оцениваемых как результат вложения средств в рекламную 
кампанию:  

К = Пф⁄По ∗ 100%, 
где  
К – уровень достижения планируемого уровня прибыли, %;  
Пф – фактический объём прибыли за период действия рекламы, руб.;  
По – планируемый объём прибыли за период действия рекламы, руб.  
 
5. Оценка эффективности рекламных издержек как формы 

инвестирования методом ROI.  
1) Обозначим начальный этап t0 , характеризующийся совокупными 

продажами некоторого товара или услуги X0 , измеряемых в натуральном 
выражении. В этой же точке имеем р – цену единицы этого товара или 
услуги. Тогда текущий продаваемый объём товара или услуги в стоимостном 
выражении есть Y0 = р*X 0.  

2) Через q обозначим удельную прибыль – сумму, получаемую от 
продажи одной единицы товара или услуги. Зная q, можем найти совокупную 
прибыль Z, полученную от реализации X0 товаров или услуг Z = q*X0.  

3) В момент t0  запустим рекламную кампанию стоимостью I . Полагаем, 
что через определённое время (в момент t1), получим изменившийся объём 
продаж, измеряемый в натуральном X1 или стоимостном Y1 выражении.  

Если всё прошло успешно, и полученный Z1 = q*X1 оказался больше 
стартового Z0, то имеет место положительная разница эти значений ∆Z, 
которую можно считать главным критерием эффективности рекламы. Чем 
выше ∆Z, тем успешнее прошла рекламная кампания. И чем меньше при этом 
понесённые издержки I , тем эффективней это сделали. Соответственно 
формула определения эффективности будет выглядеть как отношение 
прироста прибыли к инвестициям в продвижение, т.е. ROI . Искомая 
эффективность, выраженная через коэффициент ROI - EROI:  

 EROI = ∆Z/ I ,  где ∆Z = Z1 – Z0.  
1) EROI <0 показывает, что продажи после проведения рекламной 

кампании упали ниже первоначального уровня. Это говорит о безусловной 
неэффективности рекламы.   

2) 0 < EROI < 1  - прирост продаж никак не оправдал понесённых затрат 
на рекламу, если она не преследовала каких-либо других целей (например, не 
экономических, а коммуникативных). Поэтому с финансовой точки зрения 
кампания считается неэффективной.  
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3) Получается, что эффективное значение EROI  лежит в области  (1 ; ∞). 
  
6. Модель оценки эффективности рекламных расходов И. Березина  
Оценить эффективность рекламной кампании можно на основе разницы 

между фактической реализацией продукта (услуги) и аналитическим 
прогнозным показателем (в условиях отсутствия рекламы). Аналитический 
прогнозно-расчетный показатель строится следующим образом:  

X = А*K1*K2  *K3  *K4  , 
где:  
X – расчетный прогнозный показатель реализации продукта без 

рекламы;  
А – реальный показатель реализации продукта без рекламы за один из 

предыдущих сопоставимых периодов (месяц, квартал);  
K1, – коэффициент сезонности (определяется экспертным путем на 

основе накопленного опыта или приемлемых сопоставлений);  
K2 – коэффициент влияния макроэкономических факторов (определяется 

экспертным путем);  
К3 – коэффициент медийной активности конкурентов (понижающий, 

определяется экспертным путем, равен 1 только в случае, если конкуренты 
также не проявляли рекламной активности);  

К4 – коэффициент привлекательности продукта по сравнению с 
предложениями конкурентов (определяется на основе экспертных оценок 
реальных и потенциальных потребителей, в том числе конкурирующих 
продуктов).  

 
Вопросы и задания 
Контрольные вопросы 
 
1. Какие параметры характеризуют эффективность маркетинговых 

коммуникаций? 
2. Назовите методы определения эффективности маркетинговых 

коммуникаций. 
3. Какие средства помогают повысить эффективность коммуникаций в 

маркетинге? 
4. Как определить эффективность комплекса  элементов маркетинговых 

коммуникаций? 
5. Какие показатели показывают эффективность использования 

различных элементов комплекса маркетинговых коммуникаций. 
6. Назовите методы оценки эффективности рекламы. 
7. Какие показатели используются в оценке эффективности рекламных 

мероприятий? 
8. Определите преимущества и недостатки, сложности в использовании 

методов оценки эффективности рекламы. 
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Задание 1 
 
Компания «Квант-Р» занимается производством и реализацией 

наручных часов. Рассмотрим некоторые данные деятельности компании за I 
и II кварталы 2013 года. 

В I квартале 2013 г. было реализовано 350 продуктов. Никаких 
кампаний, кроме рекламы в местах реализации и на сайте компании, в этот 
период не проводилось. Никакой прибыли в результате реализации этих 350 
продуктов получено не было, даже образовался небольшой убыток в 1,5 млн 
руб. Во II квартале на продвижение этого продукта (основные носители — 
Интернет и деловые журналы) было потрачено 5 млн руб. За II квартал было 
реализовано 1250 продуктов. По результатам деятельности была получена 
прибыль в размере 2 млн руб.  Из опыта предыдущих лет (работы с другими 
продуктами) сезонный коэффициент был установлен в 1,25. Коэффициент 
влияния макроэкономических факторов был принят в размере 1,75 
(экономический рост, рост доходов населения, умеренная инфляция, 
терпимые законодательные ограничения и т. д.). Конкуренты в указанный 
период проявляли очень высокую рекламную активность по аналогичным 
продуктам, и К3 было решено взять равным 0,75. Привлекательность 
продукта по сравнению с предложениями 12 конкурентов потенциальные 
потребители (в ходе проведения серии глубинных интервью) оценили, как 
«немного большую»: К4 = 1,1.  

 
Вопросы к заданию: 
1. Рассчитать прогнозный показатель реализации продукта без рекламы 

за II квартал 2013 года (в ед.) по методике И. Березина; 
2. Рассчитать прирост прибыли во II квартале (в млн. руб.), вызванный 

рекламным воздействием;  
3. Оценить эффективность рекламной кампании.  
 
 
Задание 2 
Кейс №1 «Медицинская техника нового уровня» 

 

ЗАО «МедТехника» начало свою деятельность как поставщик 
лекарственных препаратов в аптеки г. Казани. За 10 лет работы на рынке 
компания стала лидером среди Татарстанских компаний, занимающихся 
подобной деятельностью. По оценкам независимых экспертов ее рыночная 
доля превысила 75%. На очередном заседании Совета Директоров было 
решено расширить сферы деятельности и заняться поставкой оборудования 
для стоматологических клиник. Планируется, что поставки будут 
осуществляться не только в клиники г.Казань, но также в Воронежскую, 
Волгоградскую, Астраханскую, Саратовскую области. Производителем 
оборудования является всемирно известная американская корпорация с 20-
летним опытом работы в этой сфере. Ряд качественно новых разработок, 
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сделанных американской корпорацией, легли в основу разработки нового 
поколения оборудования, поставками которого на татарстанский рынок и 
собирается заняться ЗАО «МедТехника». Стоимость оборудования на 17% 
превышает стоимость аналогов российского производства. В связи с этим 
существенно возрастает срок его окупаемости. 

Для продвижения оборудования планируется проведение рекламной 
кампании. 

 
Вопросы и задания к кейсу: 
1. Определить целевую аудиторию, на которую должна быть рассчитана 

рекламная кампания. 
2. Какими медиаканалами должно воспользоваться ЗАО «МедТехника»? 
3. Сформулируйте рекламный лозунг кампании. 
4. Предложите текст рекламного объявления. 
 
Задание 3 
Кейс №2 «Уникальные коммуникации» 
 
«Tatra Banka» - один из сильных банковских брендов в Словакии. Он 

пятнадцать раз признавался полезным и лучшим банком по версии 
различных аудиторов и премий. На этот раз банк «Tatra Banka» нуждался в 
привлечении на работу операционистов и служащих из лучших выпускников 
университетов с помощью брендинга. Цели коммуникационной кампании:  

1) привлечь самых сообразительных и амбициозных выпускников на 
работу в «Tatra Banka» на позицию служащего; 

2) коммуникация должна строиться исходя из принципа банка «Лучшие 
идут с нами». 

Целевая аудитория рекламной кампании - молодые и сообразительные 
выпускники, им от 20 до 35 лет, в конце учебного года необходима работа, у 
них «умная голова с высокой самооценкой». С одной стороны, аудитория 
требовательная и надо искать нешаблонные пути коммуникации, с другой - 
надо поддерживать имидж одного из лучших банков страны. В итоге было 
решено провести кампанию, основанную на коротких высказываниях, 
двусмысленных выражениях, пословицах и советах, которые потом 
«разоблачились». Постеры и стикеры с рекламой «Tatra Banka» были 
размещены следующим образом: 

- на остановках, снаружи и внутри городского транспорта; 
- Интернет – баннеры, размещенные на популярных сайтах; 
- снаружи и внутри лифтов, на лестницах учебных заведениях; 
- на центральных пешеходных улицах крупных городов. 
Основным сюжетом стал девиз: «Берегите вашу голову. Ведь мы в ней 

заинтересованы», «Хотите подняться?» - написано на нижних ступеньках 
(транспорта или лестницы) «Высших позиций вы достигните, если 
попробуете устроиться на работу в Tatra Banka» - заявляет размещенная на 
верхних ступеньках надпись. Такой посыл четко объяснял, что «Tatra Banka» 
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нуждается в молодых и сильных личностях, которые к тому же хорошо 
соображают. 
  Подача заявлений на работу в «Tatra Banka» увеличилась на 300%. И даже 
спустя два месяца после окончания рекламной кампании высокий интерес, 
получение работы именно в этом банке, сохранился. Самое ценное - это то, 
что претенденты на вакансии четко соответствовали тем требованиям, 
которые предъявлял банк к своим будущим сотрудникам. 

 
Вопросы и задания к кейсу: 
1. В чем проявилась уникальность маркетинговых коммуникаций, 

которые использовал банк для своей рекламной кампании? 
2. Согласны ли вы, что девиз данной рекламной кампании: «Умная 

голова с высокой самооценкой»? Объясните, к какой из двух целей 
коммуникационной кампании он относится. 

3. Объясните, как бренд Tatra Banka способствовал отсутствию проблем 
при найме сотрудников. 

4. Выделите главный девиз в содержании всех сообщений брендинга в 
данном примере. 

 
Задание 4 
Кейс №3 «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 25-30. 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 другие ювелирные магазины в поисках 
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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 к кейсу: 
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? 
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Формы контроля по дисциплине 
 
 Форма контроля по дисциплине по направлению 080200.62 

Менеджмент,  Маркетинг (бакалавриат) очное отделение - экзамен.  
Текущая оценка знаний в семестре осуществляется на семинарских 

занятиях. 
 
Методика формирования итоговой оценки успеваемости студентов 

Оценка дисциплины в 
баллах 

Дисциплина = 100 баллов 

Алгоритм 
формирования итоговой 
оценки  по дисциплине 

Этапы оценки Баллы 

Текущая успеваемость 50 

Из них:  

• Научный доклад 
№1 

5 

• Практическое 
задание №1 

5 

• Научный доклад 
№2 

5 

• Практическое 
задание №2 

5 

• Научный доклад 
№3 

5 

• Практическое 
задание № 3 

5 

Итоговая работа 20 

Для получения итоговой положительной оценки студент обязан получить 
более  ½ максимальной суммы баллов по каждому виду работы 

Переход от баллов к официальной оценке знаний студентов 
осуществляется в соответствии со следующей нормативной шкалой: 

86 баллов и более – «отлично» (отл.); 
71-85 баллов – «хорошо» (хор.); 
55-70 баллов – «удовлетворительно» (удов.); 
54 балла и менее – «неудовлетворительно» (неуд.). 
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Содержание контактных часов 

а) разбор контрольных работ; 
б) подготовка научных сообщений; 
в) консультации по проведению выступлений; 
г) консультации по научным сообщениям. 
 
 

ПРОГРАММА ЭКЗАМЕНА 
по курсу «Маркетинговые коммуникации» 

 
Итоговый контроль по курсу проходит в виде экзамена, который 

проводится в устно-письменной форме (на выполнение устной части – 40 
минут, на выполнение письменной части – 40 минут). Экзаменационный 
билет включает в себя три задания.  

1. Первое задание дает возможность проверить (в письменной форме) 
готовность обосновывать решения под моделированную ситуацию. 
Студентам предлагается задание на понимание – на обоснование 
возможности применения технологий коммуникационной деятельности в 
управлении организацией. 

2. Второе задание позволяет по итогам выполнения проверить владение 
умением обосновывать различные ситуационные решения по реализации 
маркетинговых коммуникаций (устно). Студентам предлагается задание на 
понимание – комментирование основных идей и закономерностей 
реализации маркетинговых коммуникаций с привлечением приме-ров из 
бизнес-практики. 

3. Третье задание нацелено на проверку (устно) владения основными 
понятиями по курсу. Студентам предлагается задание на воспроизведение – 
изложение теоретического вопроса и указание взаимосвязи между 
явлениями. 

 
Примеры заданий 
1. Приведите пример пивоваренной компании, в которой принято 

решение об изменении каналов товародвижения. Обоснуйте необходимую 
компании коммуникационную политику, связанную с изменением 
товародвижения продукта. 

2. Раскройте сущность рекламы как средства коммуникации. 
Приведите примеры использования организациями различных видов рекламы 
и оцените ее эффективность. 

3. Приведите определение понятия «комплекс маркетинговых 
коммуникаций». Укажите связь определяемого явления с эффективным 
маркетингом. Приведите пример из практики управления, иллюстрирующий 
эту связь. 

 
Содержание курса, подлежащее проверке на экзамене 
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Студент на экзамене должен продемонстрировать владение 
содержанием курса блоков А и Б. 

 
Блок А включает в себя элементы содержания курса, владение 

которыми на заданном уровне обязательно для получения 
удовлетворительной оценки. 

Вопросы задания 1 – с опорой на знание теории маркетинга проверка 
понимания возможности применения: 

• технологии разработки коммуникационной кампании организации; 
• технологии разработки коммуникационной политики, связанной с 

позиционированием продукта; 
• технологии разработки коммуникационной политики, связанной с 

товародвижением про-дукта; 
• технологии разработки коммуникационной политики, связанной с 

ценовой политикой. 
 
Блок Б включает в себя элементы содержания курса, владение 

которыми допускается на различном уровне. 
Вопросы задания 2 – понимание. 

Знание и понимание теоретических позиций: 
1. Цели и задачи маркетинговых коммуникаций.  
2. Подхода к оценке эффективности коммуникационной кампании 

(коммуникационной программы). 
3. Сущности рекламы как средства коммуникации. 
4. Основные требования к эффективной рекламе. 
5. Логика создания рекламного продукта. 
6. Особенности средств прямого маркетинга. 
7. Назначение стимулирования продаж как маркетинговой 

коммуникации. 
8. Особенности средств ценового стимулирования. 
9. Особенности купонирования. 
10. Особенности средств стимулирования натурой. 
11. Особенности средств активного предложения (как метода 

стимулирования продаж). 
12. Особенности пиар-деятельности. 
13. Функции пиар. 
14. Логика проведения пиар-кампании. 
15. Сущность брэндинга (управления брэндом). 
16. Логика формирования брэнда.  
 
Вопросы задания 1 – воспроизведение. 

Знание понятий: 
«комплекс маркетинговых коммуникаций», «реклама», 

«мерчендайзинг», «рекламный продукт», «прямые продажи (прямой 
маркетинг)», «персональные продажи», «стимулирование продаж», «ценовое 
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стимулирование», «купонирование (купонаж)», «стимулирование натурой», 
«активное предложение», «пиар», «слоган», «брэнд», «торговая марка», 
«управление брэндом (брэндинг)».  

 
Оценка на экзамене выставляется за ответы на три вопроса 

(дополнительные, вне билета, вопросы студентам не задаются):  
• вопрос 1 – до 5 баллов.  
• вопрос 2 – до 4 баллов,  
• вопрос 3 – до 4 баллов,  
Для получения на экзамене оценки «удовлетворительно» студентам 

достаточно получить 3 балла при ответе на 1 вопрос билета (письменная 
часть).  

Оценку «удовлетворительно» студент может также получить при 4 
баллах за ответ на 1 вопрос и общей сумме баллов 9 за ответы на все вопросы 
билета.  

Для получения на экзамене оценки «хорошо» студентам необходимо 
получить не менее 4 баллов при ответе на 1 вопрос билета (письменная 
часть) и общей сумме баллов 10-11 за ответы на все вопросы билета. 

Для получения на экзамене оценки «отлично» студентам необходимо 
получить не менее 4 баллов при ответе на 1 вопрос билета (письменная 
часть) и общей сумме баллов 12-13 за ответы на все вопросы билета. 

Студенты, получившие хорошие оценки за работу в семестре и за 
промежуточную аттестацию, получают на экзамене в зачет 4 балла и 
отвечают на экзамене на вопросы 1 и 2 билета. 

Студенты, имеющие отличные оценки за работу в семестре и за 
промежуточную аттестацию, получают на экзамене в зачет 8 баллов и 
выполняют на экзамене только письменную часть ответа (вопрос 1 билета). 

Критерии оценки ответа студентов на экзамене представлены в таблице. 

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ 
ответов студентов на экзамене  

по курсу «Маркетинговые коммуникации» 
 

1 вопрос 
1. Технология разработки коммуникационной политики организации. 
1 балл В приведённой ситуации указаны необходимые для обоснования 

использования технологии общие характеристики:  
организации - название, тип, статус, размер, отрасль, вид 
деятельности, географическое положение, срок работы на рынке, 
цели;  
продукта - свойства продукта, ассортимент, объем производства; 
потребителей - сегмент и/или целевая группа, потребности, спрос, 
особенности поведения; 
рынка - тип рынка, охват рынка, конкуренты, партнеры, 



79 
 

посредники; 
1 балл Обоснована целесообразность изменения (разработки) 

коммуникационной политики, указывая взаимосвязи этого 
изменения (разработки) с другими элементами комплекса 
маркетинга; 

1 балл Дано описание (на основе теории) направлений коммуникационной 
политики; 

1 балл Обоснована в данной ситуации взаимосвязь: 
• задач коммуникационной политики; 
• требований к отбору средств реализации маркетинговых 

коммуникаций; 
• требований к позиции продукта в сознании клиентов; 
• требований к формированию образа организации; 
• требований к содержанию информации (форме 

информационных продуктов); 
• реализации коммуникационной политики; 

1 балл Дана оценка результативности действий менеджеров по 
осуществлению в приведенной ситуации коммуникационной 
политики. 

 

1 вопрос 
1. Технология разработки коммуникационной кампании организации. 
1 балл В приведённой ситуации указаны необходимые для обоснования 

использования технологии общие характеристики:  
организации - название, тип, статус, размер, отрасль, вид 
деятельности, географическое положение, срок работы на рынке, 
цели;  
продукта - свойства продукта, ассортимент, объем производства; 
потребителей - сегмент и/или целевая группа, потребности, спрос, 
особенности поведения; 
рынка - тип рынка, охват рынка, конкуренты, партнеры, 
посредники; 

1 балл Обоснована необходимость (целесообразность) проведения 
коммуникационной кампании, характеризуя коммуникационную 
политику организации; 

1 балл Дано описание (на основе теории) этапов разработки и проведения 
коммуникационной кампании; 

1 балл Обоснованы, исходя из ситуации, последовательность и 
взаимосвязь: 

• задач коммуникационной кампании; 
• выбора критериев эффективности коммуникационной 

кампании; 
• отбора элементов маркетинговых коммуникаций и средств их 
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реализации; 
• порядка и сроков реализации коммуникационной кампании; 

1 балл Дана оценка эффективности действий менеджеров по 
осуществлению в приведенной ситуации коммуникационной 
кампании. 

 

 

2 вопрос  
Раскрыта сущность заданного явления (процесса) 1 балл 
Показана структура заданного явления (логика реализации 
заданного процесса) 

1 балл 

Приведенный пример (приведенные примеры) иллюстрирует 
реализацию заданного явления (процесса) в управлении 
организацией 

1 балл 

Дана оценка значения заданного явления (процесса) в управлении 
организацией 

1 балл 

 

3 вопрос  
Дано полное определение заданного явления (процесса) 1 балл 
Изложена сущность эффективного маркетинга 1 балл 
Указана логическая связь заданного явления (процесса) с 
эффективным маркетингом организации 

1 балл 

Приведенный пример иллюстрирует реализацию заданного 
явления (процесса) в практике управления организацией 

1 балл 

 
Вопросы экзамена 

по курсу «Маркетинговые коммуникации» 
 
Вопросы задания 1 
1. Приведите пример ВУЗа, который выводит на рынок новую 

программу. Предложите и обоснуйте программу коммуникационной 
кампании этой организации. 

2. Приведите пример пивоваренной компании, в которой принято 
решение об изменении каналов товародвижения. Предложите и обоснуйте 
необходимую компании коммуникационную политику, связанную с 
изменением товародвижения продукта. 

3. Приведите пример хлебобулочного комбината, вынужденного 
повысить цены на продукцию. Предложите и обоснуйте коммуникационную 
политику комбината, связанную с новой ценовой политикой. 
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4. Приведите пример организации по уходу за животными, в которой 
принято решение о выведении на рынок новой услуги. Предложите и 
обоснуйте программу коммуникационной кампании этой организации. 

5. Приведите пример телеканала, которому необходимо 
позиционировать новую про-грамму. Предложите и обоснуйте 
коммуникационную политику, связанную с позиционированием. 

6. Приведите пример сети аптек, открывающей новый магазин. 
Предложите и обоснуй-те программу коммуникационной кампании этой 
организации. 

7. Приведите пример салона мобильной связи, который планирует 
начать продажи новой модели телефона. Предложите и обоснуйте 
коммуникационную политику, связанную с позиционированием. 

8. Приведите пример предприятия по пошиву одежды, на котором 
принято решение об изменении каналов товародвижения. Предложите и 
обоснуйте необходимую предприятию коммуникационную политику, 
связанную с изменением товародвижения продукта. 

9. Приведите пример санатория, решившего повысить цены на свои 
услуги. Предложи-те и обоснуйте коммуникационную политику, связанную с 
новой ценовой политикой. 

10. Приведите пример центра бытовых услуг, который начинает свою 
деятельность на рынке. Предложите и обоснуйте коммуникационную 
политику, связанную с позиционированием. 

11. Приведите пример предприятия по производству минеральной воды, 
на котором принято решение об изменении каналов товародвижения. 
Предложите и обоснуйте необходимую предприятию коммуникационную 
политику, связанную с изменением товародвижения продукта. 

12. Приведите пример службы такси, повышающей цены на свои услуги. 
Предложите и обоснуйте коммуникационную политику, связанную с новой 
ценовой политикой. 

13. Приведите пример фитнес-центра, который предлагает новый вид 
услуг. Предложи-те и обоснуйте программу коммуникационной кампании 
этой организации. 

14. Приведите пример транспортной компании, выходящей на рынок с 
новым маршрутом. Предложите и обоснуйте коммуникационную политику, 
связанную с позиционированием нового продукта. 

15. Приведите пример компании по продаже канцелярских товаров, в 
которой принято решение об изменении каналов товародвижения. 
Предложите и обоснуйте необходимую компании коммуникационную 
политику, связанную с изменением товародвижения продукта. 

16. Приведите пример рекламного агентства, решившего повысить цены 
на свои услуги. Предложите и обоснуйте коммуникационную политику, 
связанную с новой ценовой политикой. 

 
Вопросы задания 2 
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17. Раскройте цели и задачи маркетинговых коммуникаций. Приведите 
пример реализации организацией одной из целей (задач) и оцените 
эффективность ее достижения. 

18. Раскройте подход к оценке эффективности коммуникационной 
кампании (коммуникационной программы). Приведите пример 
использования организацией такого под-хода и оцените эффективность его 
реализации. 

19. Раскройте сущность рекламы как средства коммуникации. 
Приведите пример использования организацией различных видов рекламы и 
оцените эффективность рекламы. 

20. Раскройте основные требования к эффективной рекламе. Приведите 
пример соблюдения организацией этих требований и оцените эффективность 
рекламы. 

21. Раскройте логику создания рекламного продукта. Приведите пример 
следования организацией такой логике и оцените эффективность рекламы. 

22. Раскройте особенности средств прямого маркетинга (особенности 
прямых продаж). Приведите пример использования организацией таких 
средств и оцените эффективность их реализации. 

23. Раскройте назначение стимулирования продаж как маркетинговой 
коммуникации. Приведите пример использования организацией средств 
стимулирования продаж и оцените эффективность их реализации. 

24. Раскройте особенности средств ценового стимулирования. 
Приведите пример использования организацией таких средств и оцените 
эффективность их реализации. 

25. Раскройте особенности купонирования как метода стимулирования 
продаж. Приведи-те пример использования организацией купонирования и 
оцените его эффективность. 

26. Раскройте особенности средств стимулирования натурой. Приведите 
пример использования организацией таких средств и оцените их 
эффективность. 

27. Раскройте особенности средств активного предложения (как метода 
стимулирования продаж). Приведите пример использования организацией 
таких средств и оцените их эффективность. 

28. Раскройте особенности пиар-деятельности. Приведите пример 
осуществления организацией пиар-деятельности и оцените ее 
эффективность. 

29. Раскройте основные функции пиар. Приведите пример реализации 
организацией этих функций и оцените эффективность реализации. 

30. Раскройте логику проведения пиар-кампании. Приведите пример 
следования организацией такой логике и оцените эффективность кампании. 

31. Раскройте сущность брэндинга (управления брэндом). Приведите 
пример использования организациями брэндинга и оцените эффективность 
этой деятельности. 
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32. Раскройте логику формирования брэнда. Приведите пример 
следования организацией этой логике и оцените эффективность применения 
брэнда. 

 
Вопросы задания 3 
33. Приведите определение понятия «комплекс маркетинговых 

коммуникаций». Укажите связь определяемого явления с эффективным 
маркетингом. 

34. Приведите определение понятия «активное предложение». Укажите 
связь определяемого явления с эффективным маркетингом.  

35. Приведите определение понятия «брэнд». Укажите связь 
определяемого явления с эффективным маркетингом.  

36. Приведите определение понятия «торговая марка». Укажите связь 
определяемого явления с эффективным маркетингом.  

37. Приведите определение понятия «управление брэндом». Укажите 
связь определяемого явления с эффективным маркетингом.  

38. Приведите определение понятия «купонирование (купонаж)». 
Укажите связь определяемого явления с эффективным маркетингом.  

39. Приведите определение понятия «ценовое стимулирование». 
Укажите связь определяемого явления с эффективным маркетингом.  

40. Приведите определение понятия «персональные продажи». Укажите 
связь определяемого явления с эффективным маркетингом.  

41. Приведите определение понятия «прямые продажи (прямой 
маркетинг)». Укажите связь определяемого явления с эффективным 
маркетингом.  

42. Приведите определение понятия «реклама». Укажите связь 
определяемого явления с эффективным маркетингом.  

43. Приведите определение понятия «пиар». Укажите связь 
определяемого явления с эффективным маркетингом.  

44. Приведите определение понятия «стимулирование продаж». 
Укажите связь определяемого явления с эффективным маркетингом.  

45. Приведите определение понятия «слоган». Укажите связь 
определяемого явления с эффективным маркетингом.  

46. Приведите определение понятия «стимулирование натурой». 
Укажите связь определяемого явления с эффективным маркетингом.  

47. Приведите определение понятия «мерчендайзинг». Укажите связь 
определяемого явления с эффективным маркетингом.  

48. Приведите определение понятия «рекламный продукт». Укажите 
связь определяемого явления с эффективным маркетингом.  
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Методические рекомендации для преподавателей,  

ведущих семинарские и практические занятия  

по дисциплине «Маркетинговые коммуникации» 

 

1. Семинарские и практические занятия проводятся одновременно с  

освоением студентами основных понятий учебной дисциплины в каком-либо 

разделе курса. Для подготовки к семинару и практическим занятиям 

предлагается специальная литература, которая расширяет и углубляет знания 

по изучаемой теме и дает дополнительный материал для обсуждения на 

семинаре. В ходе семинара преподаватель может дать несколько различных 

подходов к видению проблемы и предлагает студентам высказать по этому 

вопросу свою точку зрения. Стимулирование дискуссии может быть 

достигнуто за счет постановки проблемных вопросов, ответы на которые 

заставляют студента активизировать поисковую деятельность. 

2. На практические занятия студент может приносить свои собственные 

разработки программ инновационных проектов  предприятия, на котором он 

работает или планирует работать в будущем. Поощряется вариантность 

подходов к организации нового дела у разных студентов. 

3. Практические занятия являются хорошим средством контроля за 

самостоятельной работой студента, уровнем освоения им учебного плана 

материала. Большое значение имеют в дискуссиях привлечение материалов 

из непосредственной практики управления, актуальных событий и явлений 

экономической  и общественной жизни. В некоторых случаях преподаватель 

может предложить студентам письменную контрольную работу, тема 

которой объявляется заранее так же, как и круг вопросов, подлежащих в 

работе освещению. 

4. 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). 
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5. В соответствии с тематическим планом необходимо проводить 

контрольные работы на занятиях. Контрольные работы можно проводить в 

тестовой форме или форме решения кейсов по темам. Вопросы и задания 

заранее студентам не предоставляются. Основой для тестов и кейсов 

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.  

6. В конце каждого занятия необходимо довести до сведения студентов 

оценки, полученные за устные ответы. Оценки, полученные за контрольные 

работы, необходимо довести до сведения студентов в начале следующего 

занятия. 

7. 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 «Маркетинговые коммуникации» 

 

Дисциплина «Маркетинговые коммуникации» считается освоенной 

студентом, если он имеет положительные результаты промежуточного и 

текущего контроля. Это означает, что студент освоил необходимый уровень 

теоретических знаний в области управления маркетинговыми 

коммуникациями и получил достаточно практических навыков для 

проектирования маркетинговых кампаний. 

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,  

- критериями оценки текущей работы студента (контрольных работ, 

индивидуального задания, 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 содержаться в лекционном 

материале.  

4. Семинар по дисциплине является аудиторным занятием, в процессе 

которого преимущественно осуществляется творческая практическая 

реализация знаний, полученных студентом на лекциях и самостоятельно. 

Семинарское занятие представляет собой индивидуальную или групповую 

работу над творческим заданием.  

В связи с этим подготовка к семинарскому занятию заключается в том, 

что бы до семинарского занятия  

• изучить лекционный материал и указанные по теме литературные 

источники 

• выполнить задания для самостоятельной работы.  

5. В конце изучения каждой темы 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 экзамену является заключительным этапом изучения 

дисциплины и является средством текущего контроля. В процессе 

подготовки к экзамену выявляются вопросы, по которым нет уверенности в 

ответе либо ответ студенту не ясен. Данные вопросы можно уточнить у 

преподавателя на консультации, которая проводится перед экзаменом.  
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Методические рекомендации по организации самостоятельной 

работы 

 

Процесс  изучения  дисциплины «Маркетинговые коммуникации» 

включает в себя лекции,  работу на практических занятиях, самостоятельную 

работу студентов, консультации. Поскольку, большое значение в процессе 

организации учебного процесса уделяется  работе на семинарах,  лекции 

читаются по основным темам курса, а дополнительный материал 

предлагается студентам в качестве творческой работы на практических 

занятиях.  Такой  методический  подход  дает возможность студентам при 

работе с рекомендованной литературой уверенно ориентироваться  в  

изучаемом  материале,  сосредотачивать  свои  усилия  на уяснении 

основополагающих вопросов, раскрывающих природу и содержание 

маркетинговых коммуникаций.  

При организации самостоятельной работы необходимо, прежде всего, 

обратить внимание на ключевые понятия, несущие основную смысловую 

нагрузку в том или ином разделе учебной дисциплины. 

В самостоятельной работе при подготовке к решениям кейсов следует 

обратить внимание на поиск нестандартных решений и особенности работы в 

условиях кооперации и конкуренции. Два последних условия могут по-

разному ориентировать студентов и вносить новый опыт в их практическую 

работу. 

Самостоятельное изучение дисциплины следует начинать с проработки 

рабочей программы, учебно-тематического плана и уяснения главных 

вопросов лекционного материала. Основное  внимание  студентам  требуется  

сосредоточить  на  самостоятельной работе с материалами  лекций и 

рекомендованной литературой. 

В качестве помощи по изучению теоретического и практического 

материала студентам предлагаются методические рекомендации по изучению 
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дисциплины, тестовые задания для самоконтроля, примерный перечень 

вопросов для подготовки к экзамену.  

Методические рекомендации по изучению дисциплины представляют 

собой комплекс рекомендаций и разъяснений к лекционному материалу, 

позволяющих студенту оптимальным образом организовать процесс 

изучения теоретического материала. В данном разделе содержатся указания, 

на каких ключевых моментах лекционного материала студенту следует 

заострить внимание,  а также проблемные вопросы к каждой из тем лекций, 

на которые студенту необходимо ответить после изучения теоретического 

материала лекции. 

Более детально темы лекций и практических занятий и их краткое 

содержание рассматриваются в рабочей программе. Тестовые задания и 

примерный перечень вопросов к экзамену в данном учебно-методическом 

комплексе приведены в качестве помощи студенту для организации 

подготовки к промежуточному и итоговому контролю знаний. 
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Методические рекомендации по работе с литературой 

 

При  организации  самостоятельной  работы  необходимо  изучить 

рекомендованную литературу, конспекты лекций, записи, внесенные в 

тетради на практических занятиях и в  процессе  самостоятельной  работы  

над  различными  источниками:  

- специальной учебной  литературой в области экономики и 

менеджмента,  

- материалами журнала «Менеджмент в России и за рубежом»,  

- изданиями  официальной  прессы  за  последние 2—3  года  и других 

юридических и экономических научных газет и журналов.  

Изучение литературных источников теоретического материала по 

курсу «Маркетинговые коммуникации» должно сопровождаться анализом и 

систематизацией собранного материала. Полученные сведения 

систематизируются и распределяются по ходу учебного процесса в 

соответствии с целью и задачами изучения дисциплины.  

Начинать необходимо с основной литературы. Работа над основными 

работами в области менеджмента позволит до конца осмыслить подобранные 

литературные источники. 

Изучение материала не должно носить обзорный характер. Необходим 

анализ, в том числе статистического материала, который должен  быть тесно 

связан с процессом обучения на лекционных и практических занятиях. В 

ходе самостоятельной работы рекомендуется изложение изученного 

материала в письменном виде, с соответствующими выводами и суждениями, 

и работа тестовыми вопросами и заданиями для самостоятельной проверки.   

 
 


