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1. Общая характеристика маркетинговых коммуникаций 

Маркетинговые коммуникации представляют собой деятельность фирмы по 

распространению положительных сведений о себе и своем товаре с целью формирования 

спроса и стимулирования сбыта. К этой деятельности можно отнести рекламу, личную 

продажу, связи с общественностью, стимулирование сбыта.  

Являясь одним из важнейших элементов комплекса маркетинга, система 

маркетинговых коммуникаций в конечном итоге способствует достижению общих 

маркетинговых целей фирмы. 

Подчиненными по отношению к ним выступают такие цели: 

 мотивация потребителя; 

 генерирование, формирование и актуализация потребностей покупателя; 

 поддержание доброжелательных отношений и взаимопонимания между 

организацией и общественностью, партнерами по маркетинговой деятельности; 

 формирование благоприятного образа (имиджа) организации; 

 информирование общественности о деятельности организации; 

 привлечение внимания желательных аудиторий к деятельности организации; 

 предоставление информации о товарах, производимых фирмой; 

  формирование у покупателя благорасположения к марке фирмы; 

 увещевание; 

 формирование у покупателя предпочтения к марке и убежденности в 

необходимости произвести покупку; 

 стимулирование акта покупки; 

 напоминание о фирме, ее товарах и т.д. 

Основными средствами маркетинговых коммуникаций являются реклама, 

коммерческая пропаганда, стимулирование сбыта, личная продажа. 

 

2. Коммерческая пропаганда и паблик рилейшнз 

Коммерческая пропаганда, или паблисити представляет собой неличностное 

стимулирование спроса на товар, услугу или деятельность посредством публикаций или 

благоприятных презентаций на радио, телевидении или на сцене, которые не 

оплачиваются определенным спонсором. 

Для достижения своих целей коммерческая пропаганда использует многочисленные 

и разнообразные средства и приемы. Их можно систематизировать по нескольким 

направлениям. 

1. Связь со средствами массовой информации (пресса, телевидение, радио): 

1.1. Организация фирмой пресс-конференций и брифингов, на которых 

обсуждаются проблемы ее деятельности. 

1.2. Рассылка в средства массовой информации пресс-релизов (или пресс-

бюллетеней). 



1.3. Производство при участии фирмы кино- и телефильмов, теле- и 

радиорепортажей; написание статей о самой фирме, ее сотрудниках или сфере ее 

деятельности. 

1.4. Организация интервью руководителей, других ее сотрудников средствам 

массовой информации. 

1.5. Установление доброжелательных, а по возможности и дружественных 

связей с редакторами и другими сотрудниками средств массовой информации 

(формирование так называемого журналистского лобби). 

2. Паблисити посредством печатной продукции приобрела следующие 

формы: 

2.1. Публикации ежегодных официальных отчетов о деятельности фирмы.  

2.2. Издание фирменного пропагандистского проспекта.  

2.3. Издание фирменного журнала (организация других средств массовой 

информации). 

3. Участие представителей фирмы в работе съездов и конференций 

профессиональных или общественных организаций. Фирма сама может выступить 

инициатором проведения научного симпозиума или семинара, связанного с проблемами 

той сферы деятельности, в которой работает организация. 

4. Организация фирмой всевозможных мероприятий событийного 

характера:  юбилей самой организации или годовщина начала ее деятельности на 

конкретном рынке.  

5. Деятельность фирм, направленных на органы государственного 

управления: 

5.1. Выдвижение фирмами "своих" людей в органы государственного 

управления (формирование лобби). 

5.2. Представление товаров-новинок, отличающихся высоким качеством, 

руководителям государства.  

5.3. Привлечение, приглашение первых лиц государства к участию в торжествах, 

устраиваемых организацией.  

6. Другие средства паблисити. Например, фотовыставка, дни открытых 

дверей, публичные выступления, благожелательное представление фирмы в 

художественных произведениях, со сцены и т.д. 

Коммерческая пропаганда является составной частью паблик рилейшнз (англ. public 

- общественный; relations - отношения, связи). 

Институт общественных отношений Великобритании дает следующее определение: 

"Паблик рилейшнз - это планируемые продолжительные усилия, направленные на 

создание и поддержание доброжелательных отношений и взаимопонимания между 

организацией и общественностью". 

Связи с общественностью  (public relations) преследуют цели изучения 

складывающегося общественного мнения и формирования доброжелательного отношения 

к предприятию и его деятельности со стороны целевых аудиторий и широких масс. 

Главной задачей паблик рилейшнз является создание и сохранение имиджа фирмы. 

Для решения этой задачи используют пропаганду, отклики прессы, редакционное, а не 

платное место и (или) время во всех средствах распространения информации, 

спонсорство, участие в выставках и ярмарках, разработку и поддержание фирменного 

стиля. 

Основными характеристиками связей с общественностью, отличающими их от 

рекламы, являются: 

1) ориентированность на решение широкомасштабных задач, на долговременную 

перспективу; 

2) неопределенность в измерении эффекта воздействия на целевую аудиторию; 

3) достоверность информации; 



4) широкий охват потребительской аудитории; 

5) использование отрицательной информации о фирме или ее товарах, с тем, чтобы 

преобразовать ее в положительную. 

Отношения с общественностью могут формироваться по нескольким 

направлениям, среди которых важнейшими являются: 

1) организация связей со средствами массовой информации; 

2) связи с целевыми аудиториями; 

3) отношения с органами государственной власти и управления. 

 

3. Стимулирование сбыта 

Стимулирование сбыта (sales promotion) как форма маркетинговых коммуникаций 

представляет собой систему побудительных мер и приемов, носящих, как правило, 

кратковременный характер и направленных на поощрение покупки или продажи товара. 

Стимулирование сбыта как элемент комплекса маркетинговых коммуникаций 

представляет собой использование набора инструментов, предназначенных для усиления 

ответной реакции целевой аудитории на различные мероприятия в рамках маркетинговой 

коммуникационной стратегии. В отличие от рекламы стимулирование сбыта является 

средством кратковременного воздействия на рынок, оно не в состоянии обеспечить 

устойчивый спрос на товары и привлечь новых покупателей для налаживания 

продолжительных взаимоотношений. Однако эффект от мероприятий по стимулированию 

сбыта достигается значительно быстрее, чем в результате использования прочих 

элементов маркетинговых коммуникаций.  

Методы стимулирования сбыта могут быть применены по трем основным 

направлениям: 

1) для стимулирования работников фирмы, занимающихся сбытом; 

2) для стимулирования сферы торговли (посредников); 

3) для стимулирования потребителей. 

Сделаем краткий обзор основных задач, приемов и средств стимулирования сбыта в 

зависимости от типа целевой аудитории. 

1. Мероприятия стимулирования сбыта, направленные на потребителя, чаще 

всего преследуют цель познакомить потребителя с новинкой; "подтолкнуть" его к 

покупке; увеличить количество товарных единиц, покупаемых одним покупателем; 

поощрить приверженцев конкретной торговой марки и постоянных покупателей; снизить 

временные колебания сбыта (сезонные, по дням недели, в течение дня) и др. 

Многочисленные приемы "сейлз промоушн", направленные на конечных 

потребителей, можно объединить в несколько групп. 

1.1. Скидки с цены являются одним из наиболее многочисленных и часто 

применяемых приемов. Они, в свою очередь, подразделяются на следующие 

разновидности: 

1.1.1. Скидки, предоставляемые с условием приобретения оговоренного 

количества товаров. 

1.1.2. Бонусные скидки, предоставляемые постоянным покупателям (обычно в 

пределах 5 %).  

1.1.3. Скидки сезонных распродаж. 

1.1.4. Скидки по случаю юбилея фирмы, национального праздника (например, в 

честь Дня независимости страны), традиционных праздников (например, 

предрождественская распродажа). 

1.1.5. Скидки определенным категориям потребителей (дети, военнослужащие, 

студенты и т.д.). 

1.1.6. Скидки на устаревшие модели товара при переходе фирмы на массовое 

производство новой. 

1.1.7. Скидки при покупке товара за наличные деньги ("сконто"). 



1.1.8. Скидки при покупке нового товара с условием, что сдается старая модель 

товара (так называемый "товарообменный зачет"). 

1.2. Скидки "мгновенных распродаж".  

1.3. В комплексе с предоставлением скидок необходимо рассматривать такой 

прием стимулирования сбыта, как распространение купонов. Купон представляет собой 

своеобразный сертификат, выдаваемый фирмой покупателю с правом получения скидки 

при покупке конкретного товара.  

1.4. В практике сбыта широко применяются всевозможные премии, 

предоставляемые чаще всего в вещественной форме. Премией называют тот или иной вид 

товара, предлагаемый бесплатно или с большой скидкой, чтобы убедить потребителя 

приобрести рекламируемый товар.  

1.5. Для внедрения на рынок новых товаров фирма может передавать 

потенциальным покупателям бесплатные образцы этих товаров.  

1.6. Иногда приемы стимулирования сбыта принимают форму соревнования или 

игры, фирма может объявить о проведении конкурса, лотереи или викторины. 

1.7. В качестве приемов "сейлз промоушн", направленных на потребителей, 

необходимо рассматривать некоторые виды "подкрепления" товара: предоставление 

потребительского кредита, бесплатных сопутствующих услуг (по транспортировке, 

наладке, монтажу и т.п.), различных гарантий.  

1.8. Как уже отмечалось выше, некоторые виды упаковки, используемые 

покупателем после потребления их содержимого, тоже являются средством стимуляции 

сбыта. 

2. При воздействии приемами "сейлз промоушн" на торговых посредников 

решаются следующие основные задачи - поощрить увеличение объема сбыта; 

стимулировать заказы максимальных по объему партий товара на реализацию; поощрить 

обмен передовым опытом в реализации конкретного товара; снизить временные 

колебания в поступлении заказов от посредников и т.д. 

2.1. Скидки с цены при оговоренном объеме партии товара. 

2.2. Предоставление оговоренного количества единиц товара посреднику 

бесплатно при условии закупки определенного его количества. 

2.3. Премии-"толкачи", выплачиваемые дилером при продаже товаров сверх 

оговоренного количества за определенный отрезок времени. 

2.4. Организация конкурсов дилеров. 

2.5. Участие фирмы-продавца в совместной с посредником рекламной кампании 

с соответствующими компенсациями затрат посредника на рекламу ("рекламный зачет"). 

2.6.  Организация съездов дилеров.  

2.7. Фирма-производитель может предоставить "сбытовой зачет". В этом случае 

посредник получает определенную скидку за включение продукции фирмы в свою 

номенклатуру. 

2.8. Производитель товара (особенно это касается сложно-технических изделий) 

может обеспечить бесплатное повышение квалификации персонала посредников.  

3. Стимулирование сбыта по отношению к собственному торговому персоналу 
преследует цель увеличить объем сбыта в подразделениях самой фирмы; поощрить 

наиболее эффективно работающих; дополнительно мотивировать их труд; способствовать 

обмену опытом между продавцами и т.д. 

Основными средствами этого направления сейлз промоушн являются: 

3.1. Премии лучшим торговым работникам 

3.2. Предоставление лучшим продавцам дополнительных дней отпуска. 

3.3. Организация развлекательных поездок для передовиков за счет фирмы. 

3.4. Конкурсы продавцов с награждением победителей. 

3.5. Расширение участия передовиков в прибылях фирмы. 

3.6. Проведение конференций продавцов. 



3.7. Всевозможные моральные поощрения являются эффективным средством 

стимулирования сотрудников даже в развитых странах (например, в Японии).  

 

4. Личная продажа 

Личная персональная продажа представляет собой устное представление товара в 

ходе беседы с одним или несколькими потенциальными покупателями с целью 

совершения продажи. 

Личная продажа как одна из составных частей комплекса маркетинговых 

коммуникаций призвана обеспечить формирование благоприятных представлений о 

товаре и побудить потенциальных покупателей к его покупке. Личная продажа 

предусматривает прямой (индивидуальный) контакт представителей товаропроизводителя 

с потребителем.  

по сравнению, например, с рекламой она обладает следующими характерными 

особенностями: 

 предполагает непосредственное общение продавца и покупателя и прямой характер их 

отношений; 

 способствует  установлению  разнообразных отношений – от формальных до 

дружеских; 

 двусторонняя связь, диалоговый режим общения позволяет гибко реагировать на 

запросы потребителя, оперативно вносить коррективы в характер и содержание 

коммуникаций; 

 предполагает  определенную реакцию со стороны покупателя, т.е. заставляет 

потенциального покупателя чувствовать себя в определенной степени обязанным за 

то, что с ним провели коммерческую беседу.; 

 благодаря наличию личного контакта с потенциальным покупателем, достигается 

стимулирование сбыта товаров с учетом его индивидуальных особенностей, а 

долговременные личные отношения могут принимать различные формы; 

 это единственный  вид коммуникаций, непосредственно заканчивающийся покупкой 

товара. 

В организационном плане персональная продажа может принимать следующие 

формы: 

1. Торговый агент в процессе личной продажи контактирует с одним покупателем. 

2. Торговый агент контактирует с группой потребителей. 

3. Группа сбыта продавца контактирует с группой представителей покупателя. 

4. Проведение торговых совещаний. 

5. Проведение торговых семинаров. 

 

Вопросы для самоконтроля: 

1. Понятие, цели и средства маркетинговых коммуникаций 

2. Сущность и средства коммерческой пропаганды 

3. Понятие и особенности паблик рилейшнз 

4. Сущность, задачи, виды и мероприятия стимулирования сбыта 

5. Понятие, особенности и организационные формы личной продажи 
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Тема 2. ПРОЦЕСС КОММУНИКАЦИИ И ИНТЕГРИРОВАННЫЕ 

МАРКЕТИНГОВЫЕ КОММУНИКАЦИИ 

 

1. Процесс коммуникации: отправитель, обращение, получатель, обратная связь, 

помехи 

2. Каналы коммуникаций: личные и безличные, вербальные и невербальные 

3. Целевая аудитория и формы обращения к ней 

4. Интегрированные маркетинговые коммуникации  

 

1. Процесс коммуникации: отправитель, обращение, 

получатель, обратная связь, помехи 

Основная цель коммуникации — обеспечить взаимопонимание людей, 

участвующих в информационном обмене. Для того, чтобы лучше понять сущность 

процесса обмена информацией и условия его эффективности, рассмотрим основные 

элементы и стадии коммуникационного процесса: отправитель, сообщение, канал 

связи, получатель. 

Отправитель - лицо, стремящееся донести определенные идеи с помощью 

передаваемой им информации. 

Сообщение - информация, имеющая определенную форму и закодированная с 

помощью соответствующих символов. 

Канал связи - средство передачи информации. 

Получатель - лицо, которому отправитель адресует передаваемое сообщение. 

Процесс коммуникации можно представить в виде последовательности нескольких 

взаимосвязанных этапов в виде графической модели информационного обмена. 

 
Рис. 1. Модель процесса коммуникации 

 

2. Каналы коммуникаций: личные и безличные, вербальные и невербальные 
Канал коммуникации — это средство, с помощью которого сообщение передается от 

источника к получателю. В теории коммуникации принято выделять в качестве каналов 

коммуникации средства массовой коммуникации (пресса, издательства, радиовещание, 

телевидение и т.д.) и межличностные каналы. При межличностной коммуникации это 

делается с помощью вербальных, невербальных и паравербальных средств передачи 

информации.  
Вербальные средства общения — это речь, язык, слово. В процессе реального 

общения люди используют для передачи сообщений чаще всего именно речь, язык. Язык 

как средство коммуникации является самым дифференцированным и самым 

продуктивным инструментом человеческого взаимопонимания. Это не просто средство 

выражения мыслей и чувств. В процессе овладения языком мы также овладеваем и 

культурой, которая, в свою очередь, обусловливает наше восприятие, мыслительный 

процесс и поведение.  



В то же время язык не является единственным инструментом человеческого 

общения. Если люди взаимодействуют иными, неречевыми средствами, то для такого 

взаимодействия используют термин «невербальная коммуникация». Как считают 

специалисты, лишь 35% информации в процессе коммуникации передается с помощью 

языка, а 65% информации, переданной в ходе общения, мы получаем с помощью 

невербальных средств. Среди них выделяют собственно невербальные средства 

коммуникации — жесты, мимику, телодвижения, взгляды, дистанцию общения и 

использование пространства, манеру держать себя, одежду и запахи; и паравербальные 

средства — интонацию, тембр голоса, скорость речи, аргументацию.  
Каналы коммуникаций делят на личные и безличные. К личным каналам 

коммуникаций относится общение/обсуждение/диалог двух и более людей с целью 

ознакомления или продвижения товара. При неличных коммуникациях сообщение 

передается без личного участия представителей компании, например, посредством медиа, 

различных мероприятий и другими средствами. Существуют два главных средства 

маркетинговой коммуникации - это личные контакты через торговый персонал и 

безличные контакты по рекламным каналам. 

К личным коммуникациям относятся: персональная продажа и связи с 

общественностью (паблик рилейшнз). К безличным коммуникациям относят рекламу и 

стимулирование сбыта. 

 

3. Целевая аудитория и формы обращения к ней 

Под аудиторией потребителей в маркетинге понимается группа лиц, до которых 

рекламодатель хочет донести свое сообщение, т.е. клиенты и все, кто прямо или косвенно 

связан с продажами и использованием предлагаемых рынку товаров. 

Целевая аудитория рекламы – та часть потенциальной аудитории, которая 

фактически воспринимает ее сообщение.  

Активно развивается аудиториометрия – методика и техника измерений мгновенных 

объемов аудитории электронных СМИ (телевидения, радио, Интернета).  

Единицей измерения аудитории является количество лиц или число семей (так 

называемых домохозяйств), совершающих покупки.  

Аудитория обладает свойством «текучести».  

Учитываются колебания состава аудитории и ее внимания в течение суток, периода 

года, сравнительное постоянство состава аудитории и интереса к содержанию передач. 

В маркетинговых коммуникациях важно отсечь ненужную аудиторию, тогда 

повышается эффективность и снижается стоимость информационного воздействия. 

При принятии решения покупатель проходит 6 стадий:  

-     Осведомленность. 

-     Знание. 

-     Симпатия. 

-     Предпочтение. 

-     Лояльность. 

-     Покупка.  

Процесс создания обращения предполагает четыре стадии: 

1.Определение содержание обращения 
Существуют три типа призывов (формы обращений), основанные: 

-     на рациональных аргументах; 

-     эмоциях; 

-     морали. 

2. Структура обращения. 

3. Оформление сообщения. 
4. Источник обращения. Существуют три фактора надежности источника: 

компетентность (специальные знания, которыми обладает отправитель), достоверность 



(объективность и честность источника) и вызов симпатии (привлекательность источника 

для аудитории). 

Выделяют три уровня реакции рынка на обращение к аудитории: 

  познавательная реакция: связана с известностью и знакомством со свойствами 

товара; этому уровню отвечают цели информирования, ознакомления, напоминания; 

  эмоциональная реакция: связана с отношением, системой оценки и предпочтений; 

соответствующие цели - осознание ценности, привлечение, убеждение; 

  поведенческая реакция: описывает ответное поведение покупателей в терминах 

покупки и повторной покупки, а также запроса информации, посещения места продажи, 

отправки отрывного купона или поддержки прямого маркетинга. 

 

4. Интегрированные маркетинговые коммуникации  

Интегрированные маркетинговые коммуникации в местах продажи (ИМКМП) 

рассматриваются как комплексное синтетическое средство маркетинговых коммуникаций, 

включающее рекламу, стимулирование сбыта, прямую продажу, паблик рилейшнз и 

другие синтетических коммуникационных средств (выставки, фирменный стиль, 

упаковка).  

Особенностью реализации ИМКМП является ограниченность их применения 

рамками предприятий розничной торговли и сферы услуг, т.е. условиями, в которых 

происходит непосредственный контакт продавцов с конечными, розничными 

покупателями товара (услуг). 

Еще одной важнейшей чертой ИМКМП является необходимость кооперации в его 

реализации сразу двух основных типов коммуникаторов – производителя и 

непосредственно владельца розничного предприятия.  

Основными коммуникационными целями ИМКМП можно считать следующие: 

1) интенсификацию процесса продажи; 

2) побуждение покупателя к покупке; 

3) информационное обеспечение покупателя, в том числе предоставление 

возможности сравнить варианты приобретаемого товара; 

4) предоставление дополнительной аргументации в пользу совершения акта 

покупки; 

5) представление товаров-новинок; 

6) стимулирование продавцов; 

7) напоминание покупателям о предыдущих рекламных контактах по 

конкретным маркам товара, о широкомасштабных рекламных кампаниях 

товаропроизводителей. 

К внешним средствам необходимо отнести наружные вывески, световые табло и 

внешние витрины розничных торговых предприятий. Основная задача этих средств – 

стимулировать посещение покупателем торговой точки.  

К внутренним средствам ИМКМП относятся все приемы и методы продвижения 

товаров, реализуемые непосредственно в торговом зале. Основными задачами этих 

средств являются привлечение внимания, напоминание, выделение из общей массы 

аналогичных товаров конкурентов, стимулирование решения о покупке. 

Основными носителями ИМКМП являются следующие: рекламные выкладки 

товаров и внутренние витрины; демонстрационные и дегустационные стенды; ярко 

оформленные указатели местонахождения конкретных товаров или направления 

движения к ним; рекламные щиты, плакаты, транспаранты, гирлянды, проспекты и др. 

Все большую роль играют объявления по внутримагазинным сетям радиовещания, 

бегущие электронные строки в торговых рядах, трансляция рекламных клипов по 

телевизионным устройствам возле контрольных проходов. 

Широкое распространение в практике крупных торговых центров получили 

«Товарные информационные центры» (ТИЦ). Они представляют собой терминалы с 



несколькими видеомониторами, на которых постоянно демонстрируются рекламные 

видеоклипы о продукции, представленной в магазине.  

В качестве носителей ИМКМП могут использоваться также тележки для товаров с 

размещенными на них рекламными обращениями. 

Одним из наиболее эффективных средств стимулирования покупательской 

активности являются внутримагазинные рекламные выкладки (дисплеи). 

Как разновидность дисплея могут рассматриваться «говорящие полки» - марочные 

товары, выложенные отдельно от остальных на тех же стеллажах с яркими указателями их 

местоположения. Иногда в том же качестве могут выступить фирменная витрина или 

даже охлаждаемые демонстрационные шкафы. 

Стимулируют покупки генераторы различных запахов: шоколада, яблочного пирога, 

копченой ветчины и т.п. Эти запахи, синтезируемые с помощью специальных устройств, 

призваны вызывать у посетителей магазинов чувство голода. 

Важно отметить информативную роль упаковки. Ее поверхность может содержать 

информацию о составе содержимого и его питательной ценности, о сроках производства, 

хранения, о способах потребления и т.п.  

Не менее существенна стимулирующая роль упаковки. Поэтому очень важно яркое, 

бросающееся в глаза оформление товара, которое должно вызывать желание его 

приобрести.  

Особо важная роль в формировании ИМКМП принадлежит торговому персоналу 

магазинов. Специалисты выделяют четыре основных фактора успешной деятельности 

продавца в отношениях с покупателями: 

1. Воспринимаемые знания и опыт.  

2. Воспринимаемое доверие. 

3. Знание продавцом потребителя.  

4. Адаптация к ситуации.  

Велико значение в системе ИМКМП элементов стимулирования сбыта. Наряду с 

традиционными примерами (скидки, сезонные распродажи, лотереи, конкурсы и т.п.) 

можно выделить специфические приемы, используемые в предприятиях розничной 

торговли: 

 мгновенные распродажи. В торговом центре по внутренней радиосети объявляется, 

что в конкретном отделе на короткий промежуток времени (например, 20-30 мин.) 

устанавливается скидка на все товары (размер скидки также оглашается).  

 «убыточный лидер». Так называют товары, цены на которые устанавливаются на 

уровне себестоимости или даже ниже.  

 программы лояльности покупателя. В качестве средств поощрения постоянных 

покупателей могут быть использованы скидки завсегдатаям, поздравления с личными 

праздниками, подарки от продавца и магазина в связи с праздником 8 Марта и т.п. 

 приемы паблик рилейшнз: проведение презентаций, рассылка пресс-релизов, 

организация мероприятий событийного характера, издание магазинами представительских 

презентационных полиграфических материалов: проспектов, листовок, плакатов и т.п. На 

предприятиях питания важным носителем ИМКМП также является красочно 

оформленное меню. 

Определенную роль в формировании ИМКМП играют и неформальные вербальные 

коммуникации. 

Вопросы для самоконтроля: 

1. Основные элементы процесса коммуникации 

2. Вербальные и невербальные, личные и безличные каналы коммуникации 

3. Целевая аудитория рекламы 

4. Обращение к рекламе 

5. Внешние и внутренние средства интегрированных маркетинговых коммуникаций 

6. Элементы стимулирования сбыта в ИМКМП 
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Тема 3. РОЛЬ РЕКЛАМЫ В СИСТЕМЕ МАРКЕТИНГОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ 

 

1. Сущность, содержание и характеристики рекламы 

2. Цели, задачи, преимущества и недостатки рекламы 

3. Принципы, функции и роли рекламы 

4. Торговая реклама 

 

1. Сущность, содержание и характеристики рекламы 

 

По определению Американской ассоциации маркетинга реклама представляет собой 

"… любую форму неличного представления и продвижения идей, товаров или услуг, 

оплачиваемую точно установленным заказчиком" и служит для привлечения внимания 

потенциальных потребителей к объекту рекламирования, используя при этом наиболее 

эффективные приемы и методы с учетом конкретной ситуации. 

Известный маркетолог Филип Котлер дает следующее определение рекламы: 

"Реклама представляет собой неличные формы коммуникации,  осуществляемые через 

посредство платных средств распространения информации, с четко указанным 

источником финансирования". 

Итак "реклама" - это: 

1. Создание и/или распространение таких сведений о товаре, которые заставят 

потребителя купить его. 

2. Непрямая форма убеждения, базирующаяся на информационном и 

эмоциональном описании преимущества продукта. Ее задача - создать у потребителя 

благоприятное впечатление о продукте и сосредоточить их мысли на покупке. 

3. Оплаченная, не персонализированная коммуникация, осуществляемая 

идентифицированным спонсором и использующая средства массовой информации с целью 

склонить к чему-то аудиторию или повлиять на нее. 

4. Платное однонаправленное и неличное сообщение, осуществляемое через 

СМИ, агитирующее в пользу какого либо товара. 

5. Ответвление массовой коммуникации, в русле которого создаются и 

распространяются информативно-образные, экспрессно-суггестивные тексты, 

адресованные группам людей с целью побудить к нужному для рекламодателя поступку. 

Таким образом, реклама - это распространяемая в любой неличной форме, с 

помощью любых средств информация о физическом или юридическом лице, товарах, 

идеях и начинаниях (рекламная информация), которая предназначена для 

неопределенного или определенного круга лиц, открыто исходит и оплачивается 

рекламодателем и призвана формировать или поддерживать интерес к этим физическому, 

юридическому лицу, товарам, идеям и начинаниям и способствовать их реализации. 

  

2. Цели, задачи, преимущества и недостатки рекламы 



 

В существующей литературе выделяется несколько взаимосвязанных целей 

рекламы: 

 формирование у потребителя определенного уровня знаний о данном 

товаре/услуге; 

 формирование у потребителя определенного образа компании; 

 формирование у потребителя благожелательного отношения к компании; 

 побуждение потребителя вновь обратиться к данной компании; 

 побуждение потребителя к приобретению данного товара/услуги у данной 

компании; 

 стимулирование сбыта товара/услуги; 

 ускорение товарооборота компании; 

 стремление сделать данного потребителя постоянным покупателем данного 

товара/услуги. 

В зависимости от целей, определяемых конкретной рыночной ситуацией, реклама 

может эффективно решать следующие задачи: 

* информирование; 

* увещевание; 

* напоминание. 

Основные черты рекламы 

1. Общественный характер.  

2. Способность к увещеванию. 

3. Обезличенность.  

4. Экспрессивность. 

5. Неопределенность с точки зрения измерения эффекта рекламной деятельности 

К преимуществам рекламы можно отнести: 

 возможность привлечения большой аудитории; 

 низкая стоимость одного рекламного контакта; 

 в наличии имеется большое количество различных СМИ и можно выбрать 

наиболее подходящие для целевых сегментов; 

 возможность контролировать содержание сообщения, его оформление, время 

выхода; 

 возможность изменять сообщение в зависимости от реакции целевого сегмента; 

 высокая вероятность того, что рекламное сообщение дойдет до потенциального 

потребителя; 

 вероятность того, что покупатель придет к решению о покупке до контакта 

непосредственно с продавцом. 

К недостаткам рекламы можно отнести: 

 рекламное сообщение является стандартным, негибким; нет возможности 

сосредоточиться на индивидуальных потребностях клиента; 

 рекламное сообщение является коротким; 

 некоторые виды рекламы требуют больших инвестиций; 

 в ряде случаев необходимо долго ждать размещения рекламного сообщения. 

 

3. Принципы, функции и роли рекламы 

Основные принципы рекламы: 

  заинтересовать клиентов, умело используя рисунки, иллюстрации и другие 

способы рекламы, которые привлекают внимание клиентов, которым она адресована; 

 поддерживать их заинтересованность, подчеркивая выгодность вашего 

предложения; 



 вызвать желания или ассоциации, которые потенциальный клиент отождествлял бы 

со своей выгодой; 

 показать преимущества рекламы; 

 организовать (облегчить) покупку; 

 дать сигнал к действию. 

В настоящее время целенаправленная реклама выполняет следующие основные 

функции: 

 Информационная функция предполагает распространение в массовом масштабе 

информации о товаре или услуге, их характере, месте продажи, выделение той или иной 

фирменной или торговой марки и т.п." 

 Экономическая функция рекламы - это стимулирование сбыта товаров, услуг, а 

также вложения инвестиций. 

 Просветительская (образовательная) функция рекламы предусматривает 

пропаганду различного рода нововведений во всех сферах производства и потребления, 

здорового образа жизни и т.п.". 

 Социальная функция рекламы направлена на формирование общественного 

сознания, усиления коммуникативных связей в обществе и улучшение условий 

существования. 

 Эстетическая функция рекламы нацелена на формирование вкуса потребителей. 

Идеологическая функция рекламы заключается в том, что она отражает и внедряет в 

общество определенную идеологию, соответствующую интересам влиятельной 

социальной группы. 

 Имиджеобразующая функция рекламы направлена на достижение двойного 

результата: создание осведомленности о бренде и формирование имиджа рекламируемого 

бренда. 

Кроме того, можно выделить дополнительные  функции рекламы: 

1. С помощью мониторинга рекламной деятельности обеспечивается 

коммуникационная функция рекламы.  

2. Поддерживая обратную связь с рынком с помощью анкет, опросов, анализа 

процесса реализации, можно контролировать продвижение товаров на рынок, таким 

образом, обеспечивается контролирующая функция рекламы.  

3. По результатам сбытовой деятельности реализуется корректирующая функция 

рекламы.  

4. Реклама, целенаправленно воздействуя на потенциальных потребителей, может 

изменять состояние спроса, т.е. выполняется функция управления спросом.  

Роли рекламы 

Экономическая роль рекламы реализуется в том, что она способствует росту 

объема капиталовложений и числа рабочих мест, поддерживает конкуренцию, 

расширяет рынки сбыта, содействует ускорению оборачиваемости средств, чем 

повышает эффективность общественного производства в целом. 

Велика также общественная роль рекламы. Ежедневное воздействие рекламы на 

миллиарды потенциальных покупателей способствует формированию определенных 

стандартов мышления и поведения различных слоев населения в каждой стране и во 

всем мире.  

Нельзя не отметить значительную образовательную роль рекламы. В процессе 

внедрения новых прогрессивных товаров и технологий она способствует 

распространению знаний из различных сфер человеческой деятельности, прививает 

потребителям определенные практичские навыки. 

Оценка значения рекламы была бы неполной без упоминания ее большой 

эстетической роли.  



Выполненные на высоком профессиональном и художественном уровне, рекламные 

послания способствуют формированию у аудитории чувства прекрасного, воспитывают 

у нее хороший вкус.  

4. Торговая реклама 

 

Наиболее распространенной сферой рекламной деятельности является торговая 

реклама, предметом рекламного воздействия - товары, торговые предприятия, услуги, 

оказываемые этими предприятиями. По своей сущности торговая реклама — это 

целенаправленное распространение информации о потребительских свойствах товаров 

и различных сопровождающих продажу товаров видах услуг, предпринятое для 

создания им популярности, привлечения к ним внимания потребителей с целью создания 

спроса на товары и услуги и увеличения их реализации. 

Торговой рекламе должны быть присущи такие черты 

добросовестной рекламы, как правдивость, конкретность, 

целенаправленность, гуманность и компетентность. 

Правдивость — черта, обязывающая организатора рекламного мероприятия 

приводить сведения о товарах, их качестве, достоинствах и преимуществах, 

соответствующие действительности. 

Конкретность выражается в убедительных аргументах 

и цифровых данных, используемых в тексте рекламного средства; в рекламной графике 

соблюдение этого принципа исключает неоправданный формализм и непонятные 

широким слоям населения приемы. 

Целенаправленность рекламы означает, что соблюдение этого принципа 

целенаправленности предотвращает нерациональное расходование средств, позволяет 

оценивать эффективность применения того или иного средства рекламы, его влияние 

на увеличение оборота торгового предприятия, а также эмоциональное и 

психологическое воздействие. 

Гуманность торговой рекламы означает, что она способствует гармоническому 

развитию личности, духовному росту человека, расширению его кругозора, укреплению 

здоровья, улучшению эстетики быта и производства. 

Компетентность рекламы заключается в том, что она 

базируется на новейших достижениях различных наук и технического прогресса 

(искусство, социология, психология, медицина, эргономика, дизайн и др.).  

В Законе "О рекламе" введены требования, не допускающие недобросовестную, 

недостоверную, неэтичную рекламу. 

Недобросовестная реклама содержит некорректные сравнения рекламируемого 

товара с товаром (товарами) других юридических или физических лиц, а также 

содержит высказывания, образы, порочащие честь, достоинство или деловую 

репутацию конкурента (конкурентов), вводит потребителей в заблуждение 

относительно рекламируемого товара посредством имитации (копирования или 

подражания) общего проекта, текста, рекламных формул, изображений, 

музыкальных или звуковых эффектов, используемых в рекламе других товаров, и 

других злоупотреблений. 

Недостоверная реклама содержит сведения, не соответствующие действительной 

природе товара (товаров). 

Неэтичная реклама содержит текстовую, зрительскую, звуковую информацию, 

нарушающую общепринятые нормы гуманности и морали путем употребления 

оскорбительныхслов,сравнений,образоввотношениирасы,национальности,профессии,с

оциальнойкатегории,возрастнойгруппы,пола, языка, религиозных, философских, 

политических и иных убеждений физических лиц; порочит объекты искусства, 

составляющиенациональноеилимировоекультурноедостояние;порочитгосударственны

есимволы,национальнуювалюту РК или иного государства, религиозные символы; 



порочит какое-либо физическое или юридическое лицо, какую-либо деятельность, 

профессию, товар. 

Вопросы для самоконтроля: 

1. Понятие и характеристики рекламы 

2. Цели, задачи, преимущества и недостатки рекламы 

3. Принципы, функции и роли рекламы 

4. Сущность и характерные черты торговой рекламы 

5. Недобросовестная, неэтичная и недостоверная реклама 
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Тема 4.  КЛАССИФИКАЦИЯ РЕКЛАМНЫХ СРЕДСТВ 

 

1. Основные критерии классификации рекламы 

2. Способы классификации рекламы в практических целях 

3. Виды и средства торговой рекламы 

 

1. Основные критерии классификации рекламы 

В литературе существует целый ряд классификаций, отличающихся основными 

критериями, по которым средства рекламы делят на группы, подгруппы и виды. Из 

множества критериев рассмотрим основные. 

1. В зависимости от спонсора, субъекта коммуникации 

выделяют рекламу от имени производителя, торговых посредников, частных лиц, 

правительства и других общественных институтов. 

2.  По способу воздействия на органы чувств человека рекламные средства 

подразделяются на: 

 зрительные(визуальные). В эту подгруппу входят средства печатной рекламы, 

выставки, витрины, световая реклама и т. д.; 

* слуховые (акустические) —Сюда относятся радиореклама, устная реклама и др.; 

* зрительно-слуховые — К этой группе относятся теле- и кинореклама, демонстрация 

мод; 

* зрительно-осязательные (например, образцы тканей, передаваемые покупателям в 

руки для осмотра и восприятия на ощупь) или объявления, отпечатанные шрифтом для 

слепых; 

*  зрительно-обонятельные (например, когда в парфюмерных магазинах флаконы с 

пробными духами передаются в руки покупателя для определения запаха); 

* зрительно-вкусовые (например, когда проводится дегустация продовольственных 

товаров). 

3. По техническому признаку рекламные средства подразделяются: 

* печатные (плакаты, афиши, каталоги, объявления и 

статьи в газетах и журналах, упаковочные материалы и др.); 

* радиореклама (рекламные передачи по радио); 

* кино-, видео- и телереклама (короткометражные рекламные фильмы); 

* световая реклама (световые указатели, табло, световые вывески предприятий 

торговли, газосветовые объявления и др.); 



* живописно-графические средства (панно, плакаты, 

уличные транспаранты, ценники, указатели, вывески магазинов и др.); 

* прочие рекламные средства (демонстрация товаров, 

дегустация продуктов, устная реклама и др). 

4. По месту применения рекламные средства подразделяют на 

внутримагазинные (указатели, ценники, памятки, выкладка товаров, демонстрация 

одежды, устная реклама и др.) и внешние (объявления и статьи в газетах и журналах, 

уличные транспаранты, вывески магазинов и др.). 

5.  По характеру воздействия на адресата рекламные средства могут быть 

индивидуальные (вкладыши в газете, некоторые виды каталогов, брошюр и т. д.) и 

массовые (объявления, листовки, телефильмы и др.). 

6.  В зависимости от охватываемой рекламной деятельностью территории 

выделяются: локальная реклама; региональная реклама; общенациональная реклама и 

международная реклама. 

7.  В зависимости от предмета рекламы различают рекламу товара 

(услуги) и рекламу предприятия.  

8. В зависимости от задач, которые рекламные средства решают в 

процессе рекламной акции (кампании), их подразделяют на рекламные средства, 

стимулирующие спрос, и средства, формирующие спрос на товары (услуги).  

наиболее удобна классификация, в основу которой положен признак отношения 

средства рекламы (носителя рекламной информации) к объекту рекламирования.  

В соответствии с этим признаком все средства рекламы 

можно подразделить на три группы: 

* демонстрационные средства рекламы, основанные на 

демонстрации объекта рекламирования; 

*  изобразительно-словесные средства рекламы, в основу 

которых положено описание и изображение объекта рекламирования; 

*  демонстрационно-изобразительные — сочетающие демонстрацию и 

изображение объекта рекламы. 

Демонстрационные средства рекламы, в свою очередь, подразделяются на три 

подгруппы: выкладка товаров, демонстрация товаров в действии, дегустация. 

Изобразительно-словесные средства рекламы подразделяются на семь групп: 

печатная, кинодиапозитивная и фотореклама, живописно-графическая, световая, 

телевизионная, 

устная, радиореклама. 

В группу демонстрационно-изобразительных средств входят витрины, муляжи, 

макеты. 

 

2. Способы классификации рекламы в практических целях 

Реклама может быть классифицирована другими способами, среди которых 

существуют следующие виды: 

* классификация по целевой аудитории; 

* по охватываемой территории; 

* по средствам передачи; 

* по способу представления; 

* по функциям и целям товара; 

* по маркетинговым целям. 

1. Классификация рекламы по целевой аудитории 

В соответствии с этим выделяют: 

* потребительскую рекламу; 

* деловую рекламу. 

Потребительская  реклама 



Обычно такая реклама нацелена на людей, которые приобретут товар в свое личное 

пользование или купят его для других. 

Деловая реклама 

Большая часть рекламы, которая предназначена для предпринимателей, размещается 

в специализированных изданиях либо используются прямые методы передачи 

информации (например, рассылка или участие в специализированных выставках). Деловая 

реклама четко делится на четыре разновидности: для промышленности, торговли, 

специалистов и для сельского хозяйства. 

2. Классификация рекламы по охватываемой территории 

Выделяются четыре вида рекламы по географическому принципу: 

* зарубежная; 

* общенациональная; 

* региональная; 

* местная. 

3. Классификация рекламы по средствам передачи 

В зависимости от средств передачи различаются телевизионная, радиореклама, 

печатная (реклама в газетах, журналах);  наружная реклама - плакаты, щиты; транспортная 

- на кузовах, внутри салонов; сувенирная полиграфическая - буклеты, конверты, 

блокноты; почтовая - листовки, письма, деловая корреспонденция и т.д.) и компьютерная 

(распространяемая по сети Internet). 

4. Классификация рекламы по способу представления 

По способу представления визуальная реклама подразделяется на статическую и 

динамическую (анимационную). 

5. Классификация рекламы по функциям и целям товара 

В зависимости от функций и целей товара различают: 

* товарную и нетоварную рекламу; 

* коммерческую и некоммерческую; 

* прямую посылочную и непрямую. 

Товарная реклама призвана содействовать реализации товаров и услуг. Нетоварная 

реклама предназначена для пропаганды идей или имиджа.  

Коммерческая реклама пропагандирует товары, услуги или идеи, из которых 

компания ожидает извлечь прибыль. Некоммерческая реклама финансируется 

благотворительными учреждениями, общественными, политическими или религиозными 

организациями с целью пропагандирования определенных идей. 

Прямая посылочная реклама предназначена на немедленный отклик покупателя и 

побуждает его к немедленным действиям (купоны на скидки, каталоги на заказ и пр.). 

Непрямая реклама не предполагает немедленных действий и рассчитана на длительное 

воздействие на потребителя. 

6. Классификация рекламы по маркетинговым целям 

В соответствии с маркетинговыми целями  выделяют следующие виды рекламы: 

 информативная - применяется для информирования потребителей о появлении на 

рынке новых товаров, услуг, идей. Преследуемая цель - выведение товара на рынок и 

поиск потенциальных потребителей; 

 стимулирующая - направлена, в основном, на стимулирование потребностей 

покупателей; 

 увещевательная - формирование избирательного спроса. Применяется в случае, 

когда в условиях конкурентной борьбы предлагается товар, имеющий какие-либо 

преимущества перед другими товарами; 

 сравнительная - приводятся основные характеристики рекламируемого товара в 

сопоставлении с аналогичными характеристиками товаров-конкурентов; 

 напоминающая - рекламируется товар, который уже завоевал рынки сбыта, однако 

нуждается в напоминании покупателю о себе. 



 

3. Виды и средства торговой рекламы 

I. Реклама в прессе: 

Рекламные объявления и публикации обзорно-рекламного характера: 

• рекламные объявления; 

• рекламные статьи; 

• рекламные обзоры. 

II. Печатная реклама: 

Рекламно-каталожные издания: 

• каталоги; 

• проспекты; 

• буклеты; 

• плакаты; 

• листовки; 

• афиши; 

• новогодние рекламно-подарочные издания; 

• фирменные настенные и настольные календари; 

• карманные табели-календари; 

• поздравительные карточки (открытки). 

III.  Аудиовизуальная реклама: 
• рекламные кинофильмы; 

• видеофильмы; 

• слайд-фильмы; 

• рекламные ролики.  

IV.  Радиореклама: 
• радиообъявления; 

• радиоролики; 

• радиожурналы; 

• радиопередачи. 

V.  Телевизионная реклама: 
• телефильм; 

• телевизионные ролики; 

• телезаставки; 

• рекламные объявления; 

• телерепортаж. 

VI.  Выставки и ярмарки: 
• международные ярмарки и выставки; 

• национальные ярмарки и выставки; 

• постоянно действующие экспозиции. 

VII.  Рекламные сувениры: 
• фирменные сувенирные изделия; 

• серийные сувенирные изделия; 

• подарочные изделия; 

• фирменные упаковочные материалы. 

VIII . Прямая почтовая реклама (директ мейл): 
• специальные рекламно-информационные письма; 

• специальные рекламные материалы. 

IX.  Наружная реклама: 
• рекламные щиты, панно; 

• рекламные транспаранты; 

• световые вывески; 

• электронные табло, экраны; 



• фирменные вывески; 

• указатели; 

• реклама на транспорте; 

• оконные витрины; 

• рекламно-информационное оформление фасадов 

магазинов; 

• прочие виды оформительской рекламы. 

X.  Компьютеризированная реклама: 
• компьютерная техника; 

• компьютеризированная информация; 

• кабельное телевидение; 

• видеокаталоги; 

•  телекаталоги. 

XI. Реклама в Интернет: 

 баннер; 

 блог; 

 веб-сайт; 

 байрики; 

 текстовой блок; 

 мини-сайт; 

 коллаж; 

 вирусная реклама. 

 

Вопросы для самоконтроля: 

1. Основные критерии классификации рекламы 

2. Способы классификации рекламы в практических целях 

3. Виды и средства торговой рекламы 

 

Рекомендуемая литература 

1. Панкратов Ф.Г., Баженов Ю.К, Шахурин В.Г., Основы рекламы. - М.: «Дашков и К», 

2005. - 526 с. 

2. Пименов П.А. Основы рекламы: Учебное пособие. - М.: Гардарики, 2005. - 399 с. 

3. Песоцкий Е. Современная реклама. Теория и практика. – Ростов на Дону: Феникс, 

2001. – 320 с. 

4. Давлетова М.Т. Основы рекламы: электронный учебник. – Алматы: UIB, 2010. 

 

Тема 5.  ОРГАНИЗАЦИЯ РЕКЛАМНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

1. Субъекты рекламного процесса 

2. Рекламные агентства и их функции 

3. Виды рекламных агентств 

4. Организационная структура рекламных агентств 

5. Организация взаимоотношений участников рекламного процесса 

 

1. Субъекты рекламного процесса 

В соответствии с функциями, осуществляемыми в процессе рекламной 

коммуникации, ее участниками являются рекламодатель, рекламопроизводитель, 

рекламораспространитель и потребители. 

Рекламодатель - юридическое или физическое лицо, являющееся источником 

рекламной информации для производства, размещения, последующего распространения 

рекламы. В роли рекламодателя может выступать любая торговая или производственная 



фирма, банк, инвестиционная компания, частный предприниматель, оплачивающие 

рекламу в соответствии со сделанным заказом.  

Рекламопроизводитель - юридическое или физическое лицо, осуществляющее 

полное или частичное приведение рекламной информации к готовой для распространения 

форме. 

Рекламораспространитель - юридическое или физическое лицо, осуществляющее 

размещение и (или) распространение рекламной информации путем предоставления и 

(или) использования имущества, в том числе технических средств радиовещания, 

телевизионного вещания, а также каналов связи, эфирного времени и иными способами. 

Потребители рекламы - юридические или физические лица, до сведения которых 

доводится или может быть доведена реклама, следствием чего является или может 

являться соответствующее воздействие рекламы на них. 

Помимо непосредственных (прямых) участников рекламного процесса есть и другие 

(косвенные) участники: 

 задействованные в рекламном процессе производственные, творческие и 

исследовательские организации; 

 организации, формирующие инфраструктуру рынка, товаропроводящие сети 

(коммерческие агенты, оптовые покупатели, предприятия розничной торговли и т.д.); 

 государственные органы и общественные организации (например, ассоциации), 

осуществляющие регулирование рекламной деятельности. 

С целью соблюдения установленных норм и требований в Законе "О рекламе" 

определена ответственность рекламодателей, рекламопроизводителей и 

рекламорапространителей.  

 

2. Рекламные агентства и их функции 

Рекламное агентство - профессиональная организация, предоставляющая своим 

клиентам полный или ограниченный объем услуг по планированию и организации 

рекламы, по поручению и за средства рекламодателя. 

Рекламный агент - лицо, представляющее рекламное агентство и осуществляющее 

от его имени контакты с другими организациями (агент - лицо, действующее по 

поручению кого-либо, посредник или партнер). 

Рекламные агентства как участники рекламного процесса выполняют следующие 

основные функции: 

1) на стадии планирования рекламы: 

 изучение товара или услуг как таковых и их конкурентоспособности на рынке; 

 исследование рынка в объемах, необходимых для обоснования  рекламных 

кампаний, и определение перспектив сбыта товаров или услуг; 

 изучение методов организации сбыта и системы распределения; 

 изучение имеющихся средств распространения рекламы и выбор наиболее 

эффективного и экономически выгодного среди них; 

 составление плана-графика рекламной кампании; 

2) на стадии подготовки рекламы: 

 создают рекламную продукцию на основе полученных от рекламодателей заказов, 

разрабатывают планы комплексных рекламных кампаний, других рекламных 

мероприятий, используя потенциал как творческих, так и технических специалистов; 

 сотрудничают с типографиями, студиями, рекламными комбинатами, внештатными 

специалистами; 

3) на стадии размещения рекламы: 

 покупка услуг рекламоносителей и передача им оригиналов рекламного 

сообщения; 

 контроль за появлением рекламного сообщения в органах печати, вещания и 

других местах размещения рекламы; 



 проведение прямой почтовой рассылки; 

 организация и проведение выставок, ярмарок, пресс-конференций, мероприятий в 

рамках "public relations"; 

 ведение расчетов с рекламодателями и средствами массовой информации. 

3. Виды рекламных агентств 

По виду предоставляемых услуг агентства обычно подразделяют на агентства с 

полным циклом услуг (или полносервисные) и специализированные. 

Полносервисное рекламное агентство (агентство полного цикла услуг) - агентство, 

представляющее комплексные услуги в области маркетинговых коммуникаций.  

Специализированное рекламное агентство - агентство, предоставляющее 

специализированные услуги в области отдельных видов маркетинговых коммуникаций, 

создания или размещения рекламы. Примерами специализированных агентств являются 

фирмы, занимающиеся изготовлением и размещением рекламы на транспорте, на 

зданиях и щитах, в Интернете, размещением рекламы в региональных средствах 

массовой информации и т.п.  

Другая разновидность специализированных агентств представлена творческими 

мастерскими, дизайн-студиями, агентствами по сейлз-промоушн, или связям с 

общественностью, и др. 

Виртуальные агентства.  В подобном виртуальном агентстве сотрудники не имеют 

постоянных офисов - они работают дома, в автомобилях или в офисах своих клиентов. 

Современные технологии обеспечивают членов такой команды всем необходимым для 

работы вне офиса. Их совещания организуются по принципу видеоконференций или 

посредством обмена электронной почтой. Когда членам команды необходимо собраться в 

офисе, они могут занять любое свободное помещение и включить компьютер. Обычный 

офис заменяется свободным пространством с помещением для сотрудников, компьютеров, 

факсов, телефонов и всего того, что члены команды приносят с собой на текущее рабочее 

место. 

Мировая практика оплаты услуг рекламных агентств выработала два основных 

способа: оплата на основе комиссионных процентов и оплата на основе гонораров (или их 

сочетание). При оплате услуг рекламных агентств, связанных с последующим 

размещением рекламы в СМИ, как правило, используется комиссионная оплата. При 

производстве рекламной продукции характерна оплата услуг в форме гонораров. 

 

4. Организационная структура рекламных агентств 

Организационная структура рекламного агентства отражает порядок подчинения и 

взаимодействия структурных единиц агентства (или отдельных руководителей и 

специалистов). Большинство рекламных агентств имеют следующие  

структурные подразделения: 

1. Творческий отдел, который объединяет текстовиков, 

художников, специалистов-графиков, режиссеров, редакторов и др. Они осуществляют 

генерирование идей рекламного обращения, находят верные средства их реализации.  

2. Отдел исполнения заказов (отдел по связям с заказчиками), ответственные 

исполнители проектов представляют интересы заказчиков в своем агентстве, и наоборот 

— агентство 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.  

3. Отдел маркетинга создается с целью выявления и систематизации потребностей 

отечественных рекламодателей и их ресурсов, состояния рынка конкретных товаров и 

услуг, возможных каналов коммуникаций, а также исследования по определению 

эффективности применения рекламных средств. Кроме того, данный отдел накапливает 

необходимую информацию по организации торговли и методах продажи товаров, 

состоянии текущей политики в области рекламы и стимулирования сбыта. 



4. Производственный отдел занимается изготовлением рекламных носителей 

и в некоторых случаях объединяет такие производственные подразделения, как 

типографии, телестудии, мастерские по производству рекламных средств и т. д. 

5. Рекламное агентство должно эффективно вести свою хозяйственно-финансовую 

деятельность, обеспечивать эффективное управление, а также иметь соответствующие 

вспомогательные службы. Решением этих функций заняты хозяйственно-финансовый 

отдел и бухгалтерия агентства. 

6.  В агентстве должен быть постоянно действующий 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 

призван делать оценку и утверждение выпускаемых рекламных материалов с учетом 

мнения представителя заказчика.  

 

5. Организация взаимоотношений 

участников  рекламного процесса 

Для нормальной работы с рекламным агентством, возможности урегулирования 

возникающих разногласий или недоразумений, особенно при проведении сложной 

творческой работы, необходимо заключать договор (или аналогичный документ). 

Договор регулирует права и обязанности сторон в процессе разработки, подготовки и 

распространения рекламы. Договор между рекламодателем и рекламным агентством должен 

содержать: 

 виды услуг, оказываемых рекламным агентством, включая разработку рекламной 

программы; 

 перечень предметов рекламы и их характеристику; 

     общий срок действия договора; 

 общую сумму договора; 

 порядок и сроки представления исходных данных, образцов предметов рекламы и 

их возврата; 

 порядок и сроки представления на согласование рекламной программы; 

 порядок и сроки согласования плана рекламных мероприятий, текстов, 

художественных оригиналов и сценариев; 

 порядок и сроки представления отчетов о проведении 

рекламных мероприятий; 

 условия имущественной ответственности сторон за нарушение порядка и сроков 

исполнения договоров; 

 другие условия, которые рекламодатель и рекламное 

агентство считают необходимым предусмотреть в договоре; 

 платежные и почтовые реквизиты участников договора. 

В договоре между рекламным агентством и субъектом 

распространения рекламы следует предусматривать: 

 услуги, оказываемые субъектом распространения рекламы, включая 

производство средств рекламы; 

 общий объем газетной (журнальной) площади или времени вещания, выделяемый 

для передачи рекламных сообщений; 

   перечень предметов и средств рекламы; 

  порядок и сроки изготовления и тиражирования средств 

рекламы; 

  порядок и сроки утверждения готовой рекламной продукции; 

 порядок и сроки распространения и календарный план 

передачи сообщений; 



   порядок и сроки представления отчетов о распространении рекламы; 

   сроки возврата рекламных средств; 

   общий срок действия договора; 

   общую сумму договора; 

   порядок и сроки расчетов; 

  условия имущественной ответственности сторон за нарушение порядка и сроков 

исполнения договора; 

   другие условия, которые стороны признают необходимым предусмотреть в 

договоре; 

 платежные и почтовые реквизиты сторон. 

 

Вопросы для самоконтроля: 

1. Основные субъекты рекламного процесса 

2. Понятие и функции рекламных агентств 

3. Виды рекламных агентств 

4. Задачи структурных подразделений рекламных агентств 

5. Содержание договоров между рекламодателем и рекламным агентством (РА), РА и  

субъектом распространения рекламы 

 

Рекомендуемая литература: 

1. Васильев Г.А., Поляков В.А. Основы рекламной деятельности. - М., 2004. 

2. Панкратов Ф.Г., Баженов Ю.К, Шахурин В.Г., Основы рекламы. - М.: «Дашков и К», 

2005. - 526 с. 

3. Давлетова М.Т. Основы рекламы: электронный учебник. – Алматы: UIB, 2010. 

 

Тема 6. СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ РЕКЛАМЫ 

 

1. Реклама как метод управления людьми 

2. Процесс воздействия и восприятия рекламы 

3. Психология потребительской мотивации поведения покупателей 

 

1. Реклама как метод управления людьми 

Внешние факторы — это все то, что происходит вокруг 

вас в данный момент времени. Это могут быть люди, находящиеся рядом, погодные 

условия и т. д. 

Внутренние факторы — это все то, что происходит внутри вас в тот же самый 

момент. Например, ваша установка, ваше отношение к различным вещам, состояние 

здоровья, взгляды, убеждения, прошлый опыт и т. п. 

Понимание подобных факторов дает возможность управлять психикой человека в 

процессе целенаправленного воздействия рекламы. Эти внутренние и внешние факторы 

вызывают определенный психологический настрой, который, в конечном итоге, 

проявляется в определенном поведенческом действии. 

Рекламную информацию можно рассматривать как комплекс раздражителей. На человека 

всегда действует множество раздражителей, каждый из которых несет в себе определенную 

информацию. К этим раздражителям следует отнести цвета, изобразительные формы, 

контрастность, объем и интенсивность, степень новизны рекламного обращения и др. 

Внушение - способ воздействия, рассчитанный на некритическое восприятие 

сообщений, в которых нечто утверждается или отрицается без доказательств. 

Внушение предполагает у людей способность принимать информацию, основанную не 

на доказательствах, а на престиже источников. Различают первичную 

(психомоторную) внушаемость, суть которой сводится к готовности соглашаться с 



информацией на основе некритичности восприятия, и престижную внушаемость — 

изменение мнения под влиянием информации, полученной из высокоавторитетного 

источника. 

Убеждение — это апелляция к рациональным моментам в мышлении человека с 

целью изменить те или иные его взгляды, отношения или сформировать новые. Таким 

образом, убеждение—это форма прямого донесения мысли, рассчитанного на 

логическое восприятие, подтвержденного фактами и доказательствами.  

Обращаясь к потенциальному потребителю, не следует 

прибегать к повелительному наклонению. Большинство людей не любят, когда им 

приказывают.  

Цель рекламы, как правило, сводится  к тому, чтобы убедить потенциальных 

покупателей в полезности товара и привести к мысли о необходимости купить его. 

В упрощенном виде рекламное сообщение сводится к формуле: "Если вы купите то-то и 

то-то, то получите такую-то пользу..." 

Сила рекламного воздействия зависит от такого фактора, как повторяемость 

информации. Для достижения эффекта внушения недостаточно сообщить информацию 

только один раз. Следует стремиться к тому, чтобы внушаемое сообщение повторялось 

несколько раз, причем каждый раз в него вносилось нечто новое, изменялись способы и 

формы подачи содержания. 

Интенсивность воздействия рекламного сообщения находится в тесной связи с так 

называемой "забывчивостью информации". Человеческая память выработала 

специфические способы кодирования, переработки и хранения информации. 

Из довольно большого объема перерабатываемой информации в памяти остается лишь 

весьма ограниченная часть. Чаще всего сообщение рекламы сразу же после ее 

восприятия забывается. Поэтому в начальный период рекламирования необходимо в 

единицу времени передавать большое количество информации в легко усвояемой 

эмоциональной форме. В последующем интенсивность подачи рекламы можно снизить 

до определенного оптимального уровня.  

Значительную роль при этом играют выбор средства рекламы, методы подачи 

материала, время публикации. Оптимальное количество повторных публикаций 

рекламного сообщения определяется в зависимости от временных интервалов, 

образующихся от момента первой подачи и до завершения всего рекламного цикла.  

 

2. Процесс воздействия и восприятия рекламы 
Механизм психологического воздействия рекламы на ее 

потребителя схематично показан на рис. 2. 
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Рис. 2. Механизм психологического воздействия рекламы на потребителя 

Согласно учению И. П. Павлова, внимание есть концентрация возбуждения в 

определенных участках коры головного мозга (в очаге оптимальной возбудимости) при 

одновременном торможении остальных участков коры. 

В процессе восприятия рекламы важное значение имеет объем внимания. 

Считается, что взрослый человек может охватить вниманием одновременно 4-6 

объектов. При уменьшении числа объектов внимание становится более 

концентрированным, что способствует более глубокому их восприятию. Углубленная и 

устойчивая сосредоточенность внимания зрителя на рекламном сообщении — одно из 

условий эффективности рекламы.  

На эффективность рекламного воздействия оказывает влияние интенсивность 

внимания, т. е. определенное количество психической деятельности, затрачиваемой 

человеком при восприятии рекламы. 

Удержание интенсивности внимания на определенном уровне в какую-то единицу 

времени (минута, пять, десять минут) свидетельствует о его устойчивости. Благоприятными 

условиями для создания устойчивого внимания к рекламной телепередаче служит средняя 

скорость ее вещания, оптимальный объем, разнообразие сюжетов, а также оптимальное 

чередование речевого и музыкального сопровождения, различный режим подачи 

материала, показ товаров в действии, позволяющие избежать монотонности. 

Непроизвольное внимание, например, к рекламному средству, вызывается лишь его 

внешним видом или свойствами, выступающими в роли раздражителя: динамичность, 

интенсивность, контрастность, размер. Чем интенсивнее рекламный раздражитель 

воздействует на органы чувств человека, тем выше степень внимания к нему. Броский 

рекламный лозунг на газетной полосе, эмоциональная лексика радиообращения, 

сопровождаемая ритмичной музыкой, острый сюжет телефильма — все эти раздражители 

вызывают непроизвольное внимание человека.  

Другие способы повышения непроизвольного внимания к рекламе заключаются в 

нарушении привычного фона восприятия или резком изменении характера 

раздражителей. Особенно легко удерживается внимание к рекламе с помощью 

контрастных раздражителей, например, изображение рекламируемого товара на 

контрастном по отношению к нему фоне. 

Эффективность воздействия рекламы во многом зависит 

от длительности процесса внимания, вызываемого раздражителем, и от силы 

раздражителя.  

 Существенным фактором побуждения внимания является степень новизны 

рекламируемого товара.  

Наиболее простой способ привлечения внимания аудитории к рекламе - использование 

потребностей и интересов людей. При этом в рекламе раскрывается, какие интересы, 

желания и потребности людей представлены в товаре, как он соответствует им. 

Хорошо воспринимается потребителем образный стихотворный текст.  

Нередко для привлечения внимания в рекламе используется прием проблемной 

ситуации.  

Способствует более активному восприятию рекламы использование приема соучастия. 

Чаще всего к нему прибегают в телерекламе: репортажи с презентаций, выставок - 

продаж, показа моделей, дегустаций и т. д.  

Юмористический текст служит хорошим способом настроить покупателей на 

нужный лад, вызвать их расположение.  

Непроизвольное внимание к рекламе довольно быстро 

иссякает, если оно не закреплено другим видом внимания - 

Действие (совершение покупки) 



произвольным, которое является сознательно направляемым 

и регулируемым.  

Для перевода непроизвольного внимания в произвольное 

используются следующие рекламные приемы: 

 привлечение фактов, связанных с рекламируемым товаром; 

 привлечение внимания к достоинствам товара, его известности, товарной марке; 

 применение "интригующих" заголовков, заставляющих 

прочитать текст до конца; 

 убедительность текста; 

 расположение в ритмическом порядке элементов рекламы от менее существенных к 

более значимым; 

 использование фактуры шрифта, чтобы акцентировать 

внимание на наиболее значимых словах; 

 выделение определенных абзацев текста при помощи 

цвета и шрифта; 

 неожиданное начало рассказа о рекламируемом товаре; 

 введение в рекламный текст элементов интриги, использование конфликтной 

ситуации в монологе или диалоге. 

В процессе реагирования на рекламу в сознании человека происходят психические 

процессы на трех уровнях: рациональном, эмоциональном и подсознательном. 

Рациональный способ обращения опирается на способность человека к логическому 

мышлению. В данном случае качество товара является как бы логической причиной, 

поводом для покупки. Эмоциональная оценка как сопутствующая основной, 

рациональной может быть усилена за счет удачного изобразительного решения. Реклама 

обращается не только к рациональной сфере сознания, т.е. к разуму, но и 

эмоциональной - к чувствам человека.  

 

3. Психология потребительской мотивации поведения покупателей 

Цель исследования побудительных мотивов заключается в раскрытии психологии 

массового покупателя, понять те скрытые мотивы, которые управляют его поведением.  

Психологи склонны делить присущие человеку мотивы  

на первичные и вторичные. В перечень первичных обычно 

включают те, которые являются или представляются врожденными, биогенными, а 

вторичными называют те, что считаются социогенными, т. е. приобретенными в 

процессе жизненного опыта и обучения.  

Потребительские мотивы, кроме сознательных и бессознательных (скрытых), 

делятся на сильные и слабые, постоянные и временные, на позитивные, 

(способствующие .покупке) и негативные (препятствующие покупке), 

рациональные и эмоциональные. Их можно также подразделить на группы: 

    материальные; 

 сохранение здоровья; 

 потребительские свойства товара; 

 новый вид товара; 

 вкусы, привычки, навыки; 

 подверженность влияниям моды; 

 престиж; 

 подражание. 

Используемые в рекламных обращениях мотивы условно объединяются в три 

группы: 1) рациональные мотивы; 2) эмоциональные мотивы; 3) нравственные мотивы. 

1. К рациональным мотивам можно отнести: 

 Мотив прибыльности.  



 Мотив здоровья. 

 Мотив надежности и гарантий.  

 Мотив удобности.  

2. Эмоциональные мотивы в рекламе «играют» на желании потребителей 

избавиться от отрицательных и добиться положительных эмоций: 

 Мотив страха. 

 Мотив значимости и самореализации  

 Мотив свободы Мотив открытия «эксплуатирует» такие качества человека, как 

любопытство и любовь к новизне.  

 Мотив гордости и патриотизма  

 Мотив любви 

 Мотив радости и юмора  

3. Нравственные и социальные мотивы  апеллируют к чувству справедливости и 

порядочности: 

 Мотив справедливости.  

 Мотив защиты окружающей среды  

 Мотив порядочности  

 Мотив сострадания.  

Для некоторых потребителей решающим мотивом является удовольствие, получаемое 

ими от покупки, хотя через некоторое время купленный товар перестает 

их интересовать. Этот мотив зачастую бывает более сильным, чем такие традиционные 

мотивы, как практичность, технический уровень изделия. Нередко мотив облегчения 

труда в домашнем хозяйстве оказывается малоэффективным, хотя самоочевидность 

его, казалось бы, не требует аргументов. 

В качестве мотива может выступать верность потребителя своей марке.  

На формирование отдельных мотивов влияет авторитет. 

Так, потребитель может копировать у авторитетного лица навыки, отношение к 

определенным вещам, манеры поведения, стиль одежды.  

В психологии потребителя важно учитывать и такой мотив, как уровень притязаний, 

который зависит, прежде всего, от материального положения потребителя, его образования, 

возраста и профессии.  

Важную роль в процессе мотивации играют привычки, 

навыки, представления, вкусы потребителей. Они возникают на основе удовлетворения 

конкретной потребности при многократном прохождении через этап мотивации.  

Мотивационная психология потребителей подкрепляется теорией 3. Фрейда о 

подсознательных комплексах. Смысл фрейдистских методов сводится к использованию 

в рекламе затаенных биологических и сексуальных импульсов и инстинктов человека. 

Особенно широко используются сексуальные мотивы при рекламе парфюмерно-

косметических товаров, предметов одежды, средств личной гигиены, книг и других 

изделий. 

 

Вопросы для самоконтроля: 

1. Внутренние и внешние факторы, воздействующие на психику человека, внушение 

и убеждение 

2. Механизм психологического воздействия рекламы на  

потребителя 

3. Непроизвольное и произвольное внимание, рациональный и эмоциональный 

способы обращения 

4. Первичные и вторичные мотивы, группы мотивов  

5. Рациональные, эмоциональные и нравственные мотивы 
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Тема 7. ОСНОВЫ РАЗРАБОТКИ РЕКЛАМНЫХ ОБЪЯВЛЕНИЙ И ТЕКСТОВ 

 

1. Классификация потребностей человека и побудительные мотивы  в рекламе 

2. Понятие и структура рекламного обращения 

3. Основные принципы составления рекламных текстов 

4. Правила и требования к составлению рекламных текстов 

5. Основные модели рекламного обращения 

 

1. Классификация потребностей человека и побудительные мотивы  в рекламе 

Текст — это словесная часть объявления, т. е. слова, напечатанные в журнале, 

газете и отправлениях прямой почтовой рекламы, а также произносимые в 

телевизионном или радиоролике. Текст разрабатывается с учетом конкретного 

рекламного средства (для рекламного объявления, помещаемого в периодической 

печати, рекламной передач и по радио и т. д.), а также характера рекламного сообщения 

(информация, напоминание, убеждение и т. п.). 

По Маслоу классификация человеческих потребностей  

выглядит следующим образом. 

1.  Физиологические потребности (голод, жажда). 

2.  Потребности в самосохранении (безопасность, здоровье). 

3.  Потребности в любви (привязанность, духовная близость, отожествление себя 

с другими). 

4.  Потребности в уважении (чувство собственного достоинства, престиж, 

одобрение со стороны общества). 

5.  Потребности в самоутверждении (самореализация, самовыражение). 

Умело используя предложенную Маслоу классификацию 

основных потребностей человека, можно для рекламных обращений выбирать основные 

побудительные мотивы, которые движут поведением человека. 

Каждое рекламное средство заключает в себе определенное сообщение 

(объявление, послание). Существует несколько типов текстов рекламных сообщений: 

информационные, напоминающие, внушающие и убеждающие. Информационные 

тексты должны быть просты и лаконичны. Напоминающие тексты должны быть 

краткими. Внушающие тексты сдержат многократное повторение название товара. 

Убеждающие должны быть эмоциональны и сосредотачивать внимание на 

достоинствах товара. 

 

2. Понятие и структура рекламного обращения 

Рекламное обращение можно определить как средство представления информации 

коммуникатора получателю, имеющее конкретную форму (текстовую, визуальную, 

символическую и т.д.) и поступающее к адресату с помощью конкретного канала 

коммуникации. 

Рекламное послание (обращение) должно обладать следующими главными 

качествами: 



1) быть уникальным (в том смысле, что никто из конкурентов не использует 

аналогичные творческие решения и рекламные аргументы); 

2) быть правдоподобным, вызывающим доверие; 

3) быть актуальным, затрагивать наиболее значимые для потребителя свойства 

рекламируемого товара; 

4) учитывать специфику средства распространения рекламы, для которого оно 

предназначено (например, телевидение, пресса, наружная реклама, Интернет и т.д.). 

Основными элементами рекламных сообщений являются: заголовок (слоган), 

текст, шрифт, изображение, цвет, свет и звук. 

Заголовок, т. е. слоган (лозунг, призыв, девиз, боевой клич) 

должен привлечь внимание к тексту, заинтересовать покупателя. Посредством текста  и 

изображения реклама обращается к разуму и чувствам человека, доводя до него 

определенную идею рекламы. Текст излагает существо предложения, а изображение 

дополняет его зрительным образом. Рекламный текст, как правило, содержит 

разъяснение и заключение. Разъяснение должно объяснить пользу рекламируемого 

объекта. Оно включает в себя доказательства и убедительные детали. Заключение 

должно убедить купить предлагаемый товар. Тексты в рекламе могут быть в форме 

стихов. Стихи должны быть ритмичными, яркими, образными. 

Кроме того, к элементам рекламных объявлений относятся шрифт, цвет, свет, 

звук. Эти элементы придают рекламе эмоциональную окраску, усиливая ее 

воздействие. Не обязательно все эти элементы присутствуют в каждом рекламном 

сообщении. Значимость каждого из них может быть различной. В зависимости от 

используемого рекламного средства могут использоваться отдельные элементы или все, 

вместе взятые. 

Слоган. Рекламная фраза — слоган должна быть краткой, звучной, динамичной, 

благозвучной, ритмичной. Удачными являются рифмованные слоганы, однако, к ним 

следует подходить крайне осторожно, избегая кустарности и проявлений дурного вкуса. 

Слоган может выразить утверждение, восклицание, вопрос. Он может быть и шуткой, 

так как юмористическая фраза легко воспринимается и запоминается. Довольно 

распространенным приемом является антитеза, которая реализуется на лексическом или 

синтаксическом уровнях. 

Наиболее привлекательны сочетания "заголовок - фотография". По 

притягательности заголовки можно разделить на те, которые: 

  указывают на преимущество товара; 

  содержится новость или анонс; 

  пробуждают любопытство. 

По структуре рекламное обращение состоит из следующих элементов: слоган, 

зачин, информационный блок, справочные сведения, эхо-фраза. 

 Слоган - краткий рекламный девиз, лозунг, призыв, заголовок, афоризм, обычно 

предваряющий рекламное обращение. Слоган - одно из основных средств привлечения 

внимания и интереса аудитории.  

Зачин - часть обращения, раскрывающая, расшифровывающая слоган и 

предваряющая информационный блок. 

Информационный блок (основной текст) несет основную нагрузку в мотивации 

получателя и предоставлении ему необходимой информации. Исследования показали, что 

большего эффекта достигают обращения с конкретной и более полной информацией. 

Справочные сведения включают адрес рекламодателя, телефоны или другие 

каналы надежной связи с ним. В этом же блоке целесообразно привести принципиально 

важные условия совершения покупки рекламируемого товара: форма и валюта платежа, 

размер минимальной партии, базисные условия поставки и т.п. 



Эхо-фраза завершает обращение, повторяет дословно или по смыслу слоган или 

основной мотив послания. Особенно эффективно ее применение, если обращение 

достаточно велико по своему объему.   

Рекламный аргумент — довод, доказательство в пользу  рекламируемого 

товара, содержащееся в рекламном обращении. 

 

3. Основные принципы составления рекламных текстов 

Успех творческой рекламной деятельности по созданию рекламных посланий как 

сочетания рекламного текста и рекламных образов и иллюстрации базируется на ряде 

принципов, которые в концентрированном виде можно выразить следующим образом: 

доступность для восприятия, ясность, аргументированность, ассоциативность, 

наглядность, экспрессивность. 

В основу разработки рекламного текста американский рекламист с огромным стажем 

Д. Огилви определяет принципы, которые следует соблюдать.  

К основным принципам рекламы Д. Огилви относит следующие: 

1. Стремитесь привлечь и удержать внимание. 

2. Высказывайтесь просто. 

3. Высказывайтесь интересно. 

4. Высказывайтесь прямо. 

5. Высказывайтесь утвердительно. 

6. Руководствуйтесь здравым смыслом. 

7. Будьте кратки. 

8. Будьте оригинальны и непохожи на других. 

9. Подчеркните факты и аргументы. 

10.  Говорите читателю, что он должен сделать. 

 

4. Правила и требования к составлению рекламных текстов 

Зарубежный опыт создания рекламы позволяет сформулировать некоторые 

правила, которые помогают создать хорошую рекламу. 

Определение позиции. Хорошая реклама ясно говорит о 

том, что собой представляет рекламируемое изделие и как  

оно используется. Причем определяет и отличие рекламируемого товара от 

конкурирующих изделий. 

Большие надежды. Хорошая реклама всегда вселяет большие надежды. Надежда 

может быть единственным преимуществом вашего товара, объяснением причины, по 

которой потребитель должен приобрести именно данный товар. Хорошая реклама 

всегда четко излагает эту причину. Надежда может быть уже в заголовке, в рисунке, 

даже в способе выполнения рекламы. 

Сегодня мы встречаем множество реклам, которые ничего нам не обещают. 

Великая идея. Хорошая реклама всегда основывается на 

оригинальной, свежей и ясно выраженной идее. Хорошая идея 

может жить много лет. Самые хорошие идеи просты (это не 

означает, что все простые идеи хороши).  

Имидж марки товара. Товар получает дополнительную ценность благодаря своему 

названию, дизайну упаковки, имени владельца производства, даже точкам сбыта и людям, 

которые ими пользуются. 

Без своей товарной марки "Кока-кола" была бы обычным безалкогольным напитком, 

"Мальборо" — сигаретами, каких много, и т. д. 

Качество. Высококачественный товар заслуживает рекламы, которая отражает его 

качества.  

Новизна. Нельзя принуждать людей покупать ваши товары. Повторение - один из 

основных методов повышения эффективности рекламы, но слишком частое повторение 



вызывает раздражение. Хорошая реклама всегда ищет новые 

пути. Если вы нашли эффективную форму подачи вашего товара, способного дать надежду, 

ищите новые способы сообщить об этом вашим потенциальным покупателям. 

Истинные покупатели. Хорошая реклама всегда адресована истинным покупателям. 

Хорошая реклама должна говорить на языке, использовать аргументы и символы, понятные 

будущим покупателям. 

Наглядность. Вы ничего не добьетесь, если вашу рекламу не увидят люди. 

Наглядность рекламы зависит от многих факторов: ее размера, расположения, заголовка, 

содержания, использованных красок и пр.  

 

5. Основные модели рекламного обращения 

При разработке рекламных посланий важно иметь в виду различные типы 

индивидуального восприятия рекламных сообщений: 

во-первых, выборочное восприятие;  

во-вторых, предпочтение уже воспринятого;  

в-третьих, выборочное удержание. 

При разработке рекламного послания учитываются следующие уровни его 

воздействия на потребителя: когнитивный (передача информации), аффективный 

(формирование отношения), суггестивный (внушение) и конативный (определение 

поведения, подталкивание к действию). 

Сущность когнитивного воздействия состоит в передаче определенного объёма 

информации, совокупности данных о товаре; факторов, характеризующих его качество, т.п. 

Целью аффективного воздействия является превращение передаваемой 

информации в систему установок, мотивов и принципов получателя обращения. 

Инструментами формирования отношения являются частое повторение одних и тех же 

аргументов, приведение логических доказательств сказанного, формирование 

благоприятных ассоциаций и т.д. 

Под суггестией (внушением) понимается воздействие на психику человека, 

связанное со снижением критичности восприятия сообщения и осуществляемое путем 

воздействия на чувства. Суггестивное воздействие предполагает использование как 

осознаваемых психологических элементов, так и элементов бессознательного. Внушение 

будет иметь, больший эффект при многократном повторении рекламного обращения.  

Конативное воздействие обращения выражается в подсказывании адресату 

ожидаемых от него действий, «подталкивании» к покупке или поступку.  

Осознание воздействия рекламного обращения на сознание человека на когнитивном, 

аффективном, суггестивном и конативном уровнях легло в основу ряда моделей разработки 

рекламных посланий. Эти же модели иногда используются для оценки эффективности 

(действенности) рекламных посланий. . 

AIDA (attention – interest – desire – action) - наиболее известная модель, формула 

которой включает сочетание элементов: «внимание - интерес - желание - действие».  

A (attention) - внимание. Рекламное обращение, чтобы быть действенным, в первую 

очередь должно привлекать непроизвольное внимание. Для привлечения внимания могут 

использоваться разнообразные средства и приемы: использование контрастов (цветовых, 

звуковых, по размеру и т.п.), оригинальное цветовое оформление или напротив, черно-

белое изображение в телевизионной рекламе, музыкальное оформление, «ай-стоперы» и 

т.п. Иными словами, применяются элементы, которые способны удержать внимание и 

«приковать» взгляд зрителя. 

I (interest) - интерес: После того как внимание привлечено, обращение должно 

удержать интерес потребителя. Благодаря вызванному интересу потребитель читает текст 

или смотрит до конца телевизионный рекламный ролик, рассматривает рисунки или 

фотографии в рекламном буклете или на сайте в Интернете. 



D (desire) - желание. Рекламное обращение должно также возбудить желание 

адресата опробовать рекламируемый товар, совершить покупку. 

A (action) —действие. Из сообщения потребитель должен понять, что он должен 

сделать. Например: «Вырежьте три логотипа с упаковки товара NNN и отправьте по 

адресу...», «Позвоните сегодня же», «Спрашивайте в аптеках», «Заходите и выбирайте», 

"Спешите…"  и т. п. 

Модификацией формулы AIDA является AIMDA, где буква «М» обозначает еще один 

компонент - мотивацию. Желательная рекламодателю ответная реакция получателя 

рекламного обращения возможна только в том случае, если используемый в обращении 

мотив будет совпадать с нуждами потребителя.  

Близко к этим моделям, ориентированным на действие, подходит LEARN - LIKE - DO 

(по-английски «знать-нравиться-делать»). По логике этой модели, сначала происходит 

ознакомление с конкретными характеристиками товара, его новизной, описанием, 

маркой, показаниями к применению и т.д. (т.е. потребитель получает знание о 

рекламируемом продукте, изучает его Learn). Благоприятное отношение к объекту 

рекламы складывается на следующем уровне воздействия, когда потенциальный 

покупатель взвешивает все «за» и «против», решая, обладать им или нет. Взгляд 

потребителя, обращенный к рекламе, становится заинтересованным (Like), т.е. наступает 

этап, когда покупатель уверен в его преимуществах и привлекательности. Последний 

уровень воздействия - это совершение действия, переход к акту покупки (Do). 

Известна также модель DIBABA, название которой является аббревиатурой 

немецких слов, обозначающих стадии процесса продажи товара: 

1) определение потребностей и желаний потенциальных покупателей; 

2) отождествление потребительских нужд с предложением, содержащимся в рекламе; 

3) «подталкивание» покупателя к выводам о необходимости покупки товара, который 

ассоциируются с его потребностями; 

4) учет предполагаемой реакции покупателя; 

5) вызов у покупателя желания приобрести товар; 

6) создание благоприятной обстановки для совершения покупки. 

Существенный интерес в плане развития подходов к разработке рекламных 

обращений представляет модель DAGMAR, Название формулы включает начальные 

буквы английского определения  Defining advertising goals – measuring advertising results 

(определение рекламных целей – измерение рекламных результатов). Эта формула 

моделирует процесс восприятия рекламы, выделяя в нем следующие фазы: 1) узнавание 

марки товара; 2) ассимиляция - осведомление адресата о качестве товара; 3) убеждение - 

психологическое предрасположение к покупке; 4) действие - совершение покупки 

адресатом рекламы. 

                                                                       Таблица 1 

Стадии рекламного воздействия и модели рекламного послания 

 

 LEARN-LIKE-DO  AIDA  AIMDA  DAGMAR  

Когнитивная стадия  изучение, узнавание  внимание, 

интерес  
внимание, 

интерес  
узнавание      

марки 

товара; 
ассимиляция 

(осведомление о 

качестве товара)  

Аффективная 

стадия  
чувства, 

формирование 

положительного 

отношения  

желание  желание, 

мотив  
убеждение  



Конативная стадия  действие  действие  действие  действие  

 

Вопросы для самоконтроля: 

1. Классификация человеческих потребностей по А.Маслоу 

2. Определение и типы текстов рекламных сообщений 

3. Понятие, качества и основные элементы рекламных сообщений 

4. Структура рекламного сообщения 

5. Основные принципы рекламы 

6. Основные правила рекламы 

7. Уровни воздействия рекламного послания на потребителя 

8. Основные модели рекламного обращения 

 

Рекомендуемая литература: 

1. Васильев Г.А., Поляков В.А. Основы рекламной деятельности. - М., 2004. 

2. Панкратов Ф.Г., Баженов Ю.К, Шахурин В.Г., Основы рекламы. - М.: «Дашков и К», 

2005. - 526 с. 

3. Давлетова М.Т. Основы рекламы: электронный учебник. – Алматы: UIB, 2010. 

Тема 8. РЕКЛАМА В ПРЕССЕ, ПЕЧАТНАЯ, ПОЧТОВАЯ РЕКЛАМА 

 

1. Реклама в прессе и ее особенности 

2. Рекламные материалы для прессы 

3. Стоимость, периодичность и место расположения рекламы 

4. Печатная реклама 

5. Прямая почтовая реклама 

 

1. Реклама в прессе и ее особенности 

Реклама в прессе - реклама в печатных средствах массовой информации (газетах и 

журналах). 

Общими характеристиками рекламы в прессе и печатной рекламы являются 

воздействие на зрительные каналы восприятия информации и использование современных 

полиграфических технологий для производства рекламы. 

Газета - периодическое (ежедневное, еженедельное, воскресное и т.п.) печатное 

издание местного, регионального и общенационального характера. 

Различают газеты новостей и специализированные, среди которых выделяются 

газеты рекламных объявлений. Особенности газет как средства распространения рекламы 

связаны с их оперативностью, широким принятием как источника информации, 

возможностью сегментации аудитории, относительно низкими расходами на размещение 

рекламы, но при этом краткосрочностью существования, невысоким качеством 

воспроизведения изображения, незначительной вторичной аудиторией. 

Журнал — периодическое многостраничное издание, отличающееся высоким 

полиграфическим уровнем воспроизведения. 

Реклама в журналах (особенно в специализированных) характеризуется высокой 

эффективностью благодаря качеству полиграфического исполнения, престижности, 

высокой сконцентрированности на целевой аудитории и наличию вторичной 

(дополнительной) аудитории. Однако в то же время журналы не подходят для размещения 

рекламных объявлений оперативного характера в силу продолжительного, как правило, 

времени между покупкой рекламного места и публикацией. 

                                                                                                                      Таблица 1 

Особенности рекламы в прессе 

Средство   



рекламы Преимущества Слабые стороны 

Газета Оперативность, многочисленность 

аудитории, высокая достоверность, 

относительно низкие расходы на 1 

контакт  

Кратковременность существования, 

низкое качество воспроизведения, 

незначительная аудитория "вторичных 

читателей", помещается рядом с 

рекламой других отправителей 

Журнал Высокое качество воспроизведения, 

длительность существования, 

многочисленность "вторичных 

читателей", достоверность, 

престижность 

Длительный временной разрыв между 

покупкой места и появлением рекламы; 

соседство рекламы конкурентов 

 

Выделяют следующие характеристики газет и журналов как средства 

распространения рекламы:  

• особенности читательской аудитории; 

• специализация того или иного периодического издания; 

• тираж; 

• регион распространения; 

• периодичность издания; 

• расценки на размещение рекламы. 

 

2. Рекламные материалы для прессы 

Реклама в прессе включает в себя самые различные рекламные материалы, 

опубликованные в периодической печати. Их можно условно разделить на две 

основные группы: рекламные объявления и публикации обзорно-рекламного характера, 

к которым относятся различные статьи, репортажи, обзоры, несущие иногда прямую, а 

иногда и косвенную рекламу. 

Рекламное объявление — платное, размещенное в периодической печати рекламное 

сообщение. В классическом варианте объявление начинается с крупного рекламного 

заголовка-слогана, который в сжатой форме отражает суть и преимущество коммерческого 

предложения рекламодателя. Основная текстовая часть рекламного объявления, набранная 

более мелким шрифтом, подробно, но немногословно излагает суть рекламного 

обращения, выделяет полезные для потребителя свойства продукции и ее преимущества. В 

конце объявления приводится адрес (в случае необходимости - телефон, факс или другие 

реквизиты), по которому потребителю следует обращаться.  

Статьи и другие публикации обзорно-рекламного характера представляют собой, как 

правило, редакционный материал (в зарубежной практике преимущественное право на 

его размещение предоставляется клиентам, постоянно публикующим платные рекламные 

объявления), написанный в форме обзора о деятельности предприятия или в форме 

интервью с его руководителями, деловыми партнерами и потребителями.  

В зависимости от тематики все периодические издания 

прессы можно классифицировать на общественно-политические и специализированные 

(различные отраслевые издания, пресса по интересам). В общественно-политических 

изданиях публикуются преимущественно рекламные объявления о товарах и услугах, 

рассчитанные на широкие слои населения. 

Рекламные объявления о товарах и продукции промышленного назначения, 

рассчитанные на прочтение специалистами тех или иных отраслей промышленности, 

науки и техники, целесообразнее публиковать в соответствующих 

специализированных изданиях. 

 

3. Стоимость, периодичность и место расположения рекламы 

Важно изучить читательскую аудиторию печатного издания, особенно тогда, когда 

речь идет об изданиях для торговли, промышленности и профессиональных кругов.  



Существует математический метод сравнения, который оказывается полезным на 

стадии предварительного планирования рекламной кампании. Взяв показатель продаж-

нетто конкретного издания и стоимость полосы рекламы в нем, с помощью простой 

формулы получим показатель стоимости рекламы в расчете 

на тысячу читателей: 

                                        Рп 

                              Рч = ------ х 1000, 

                                         Т 

где Рч — показатель стоимости рекламы в расчете на тысячу 

читателей, руб.; 

РП — стоимость полосы рекламы в конкретном издании, руб.; 

Т — показатель продаж-нетто издания (тираж издания), экз. 

Значительную роль при выборе издания для размещения 

рекламы играет его периодичность. Ежедневную газету выбрасывают в течение 

суток. К местной еженедельной газете или еженедельному журналу нередко 

обращаются несколько раз и хранят семь дней. Ежемесячные журналы имеют еще 

более долгую жизнь и могут храниться в виде подборок в течение многих лет. 

Ежедневные газеты реже читаются несколькими членами семьи по сравнению с 

еженедельными, хотя к вечерним изданиям часто и регулярно обращаются за 

информацией о телевизионных программах. Еженедельные и ежемесячные журналы 

иногда после прочтения их членами семьи передают друзьям.  

Следовательно, периодичность издания является важным 

фактором, который необходимо брать в расчет при планировании рекламной кампании. 

Очевидно, что ежедневные и еженедельные издания можно использовать для 

оказания мгновенного воздействия и создания атмосферы актуальности. А вот 

ежемесячные издания в дополнение к своей изначальной ценностной значимости могут 

играть и роль долговременных напоминаний. 

Использование процесса многоцветной печати при воспроизведении 

фотографий, рисунков или слайдов обходится очень дорого, но в особых случаях может 

оказаться вполне оправданным. Иногда будет более экономно поместить объявление в 

черно-белом варианте и призвать читателей высылать запросы на имеющиеся у вас 

издания в цвете. 

Однако, если использовать многоцветную рекламу в торговом или техническом 

журнале, полезно будет предварительно выяснить, во что обойдется вплетение в этот 

журнал цветной листовки или проспекта, напечатанных отдельно. 

Место расположения рекламы в издании может в огромной мере сказаться на ее 

эффективности. Например, объявление размером в четверть полосы на последних 

страницах журнала среди массы аналогичных имеет меньше шансов быть 

замеченным и прочитанным по сравнению с точно таким же объявлением, помещенным 

в единственном числе рядом с важным редакционным материалом. 

Доказано также, что место объявления на полосе и даже 

сама полоса, на которой это объявление напечатано, могут  

иметь определенное значение. Многие рекламодатели считают, что идеальным является 

размещение объявления в правом верхнем углу правой полосы. Хотя на внимание 

читателя, конечно же, оказывает влияние и множество прочих факторов, таких, как 

расположенные по соседству с объявлением материалы, дизайн самого объявления и 

степень его контрастности по отношению к прочим материалам полосы.  

Немаловажную роль играют размеры объявления. Так, 

если на рынок выводится новый товар, требующий подробного разъяснения порядка 

пользования им или связанных с ним преимуществ, для изложения задуманного 

потребуются большие площади. Но даже при скромном бюджете можно сэкономить 

средства и все же возбудить у читателей желание побольше узнать о товаре, а затем и 



побудить их посетить демонстрационный зал, позвонить по телефону, запросить листовку 

или зайти к местному дилеру, разместив серию малоформатных объявлений.  

Необходимо еще раз подчеркнуть опасность разовой публикации одного 

крупноформатного объявления в журнале или газете. Серия объявлений меньшего размера в 

том же издании почти наверняка даст лучшие результаты, а возможно, даже и 

обойдется дешевле. Размеры объявления определяются необходимостью его 

повторения, величиной рекламных ассигнований, особенностями рекламного обращения, 

намеченными целями и т.п. 

4. Печатная реклама 
Печатная реклама - одно из основных средств рекламы, рассчитанное 

исключительно на зрительное восприятие и использующее средства полиграфии. 

Всю гамму печатных рекламных материалов можно подразделить на две основные 

группы: рекламно-каталожные издания и новогодние рекламно-подарочные издания. 

Рекламно-каталожные издания рекламируют конкретные виды товаров, 

продукции или услуг. 

Каталог - сброшюрованное или переплетенное печатное издание, содержащее 

систематизированный перечень большого числа товаров; составленное в определенном 

порядке; иллюстрированное фотографиями товаров; в текстовой части, как правило, в 

начале, дается небольшая вводная статья о предприятии-изготовителе, далее — 

подробные описания предлагаемых товаров с техническими характеристиками. 

Многокрасочное объемное издание рассчитано на длительное использование. 

Проспект - сброшюрованное или переплетенное печатное издание, информирующее о 

каком-либо конкретном товаре или группе товаров. Содержит подробное описание 

предлагаемых товаров, хорошо иллюстрирован. В отличие от каталога — меньшего объема, 

может носить ярко выраженный юбилейный или престижный характер (описывать 

исторический путь предприятия, его значимость в отрасли и т. п.). 

Буклет — в отличие от каталога и проспекта не сброшюрованное, а многократно 

сфальцованное издание (иначе говоря, сложенное в гармошку). Может иметь самые 

различные размеры, объем и варианты фальцовки, однако в развернутом состоянии его 

размер не может превышать размера стандартного типографского печатного листа. 

Является недорогим и экономичным изданием, изготавливаемым большими тиражами и 

рассчитанным на кратковременное использование.  

Плакат - крупноформатное несфальцованное издание, в большинстве случаев с 

односторонней печатью. Большая рисованная или фотоиллюстрация (иногда 

комбинированный сюжет) сопровождается крупным рекламным заголовком-слоганом, 

который образно и в сжатой форме отображает основную особенность рекламируемого 

товара или услуги. Для повышения функциональности в плакат часто вводится календарная 

сетка, иногда ее выполняют отрывной на перфорации. 

Листовка — малоформатное несфальцованное или односгибное издание, выпускаемое в 

силу своей экономичности большим тиражом. Содержит обычно одну или две иллюстрации 

рекламируемых изделий с подробным техническим описанием и характеристиками. 

В художественном оформлении всех рекламно-каталожных материалов должны крупно 

выделяться различные элементы фирменной символики организации-заказчика, 

указываться его почтовый адрес, номера телекса, телефакса, телефонов и т. д. 

Новогодние рекламно-подарочные издания являются очень эффективным видом 

печатных рекламных материалов, так как обладают чрезвычайно высокой проникающей 

способностью. 

В фирменных настенных и настольных календарях, деловых дневниках, 

шестидневках и записных книжках специальные рекламные полосы отведены для 

размещения информации о товарах или услугах. В оформлении обложек и календарных 

полос этих изданий используют фирменную символику организации-заказчика. 



Карманные табель-календари могут быть иллюстрированы сюжетами 

номенклатурного характера с рекламным заголовком (по аналогии с плакатами). На 

оборотной стороне вместе с календарной сеткой долга присутствовать фирменная 

символика заказчика. 

Плакаты используют для оформления выставочных стендов, торговых 

демонстрационных залов, интерьеров служебных помещений, приемных, комнат для 

переговоров, развешивают на специальных рекламных тумбах или щитах и т. д. 

Печатные рекламные материалы широко используются 

в ходе деловых встреч и коммерческих переговоров, распространяются на различных 

ярмарках и выставках. Новогодние рекламно-подарочные издания распространяются как в 

ходе личных деловых контактов, так и рассылкой по почте с вложением 

поздравительных открыток и визитных карточек. 

                                                                                              Таблица 2 

Преимущества и недостатки печатной рекламы 

 

Высокое качество воспроизведения; 

значительная продолжительность контакта у 

некоторых носителей (плакаты, настенные и 

карманные календари); отсутствие рекламы  

конкурентов на конкретном носителе 

Отсутствие избирательности 

аудитории; невозможность контакта 

с удаленными аудиториями; 

ограничения творческого характера  

 

5.  Прямая почтовая реклама 

Прямая почтовая реклама (директ мейл) представляет 

собой рассылку рекламных сообщений (в том числе и персонализированных) в адреса 

определенной группы лиц — потребителей или возможных деловых партнеров. 

В связи с тем, что прямая почтовая реклама является 

чрезвычайно эффективным средством, обеспечивающим целенаправленный охват 

большого числа потенциальных потребителей, она получила очень широкое 

распространение в разных странах. 

Прямая почтовая реклама может представлять собой рассылку специально 

подготовленных рекламно-информационных писем или же целевую рассылку 

печатных рекламных материалов (иногда с типовым сопроводительным письмом). 

Рекламно-информационное письмо - наиболее распространенный 

вид прямой почтовой рекламы, имеющий внешнее сходство с деловым 

письмом (печатается на фирменном бланке, обычно содержит личное обращение и подпись 

представителя фирмы) и рассылаемый по спискам. 

В тексте таких писем содержится подробная информация о преимуществах 

предлагаемой продукции или услуги; конкретные коммерческие 

предложения по продаже или сотрудничеству. Очень часто письма содержат сведения о 

ценах, сроках и условиях поставки, платежа и т.д. 

Преимущества прямой почтовой рекламы: 

• доступна любому предприятию; 

• охватывает наиболее важных потенциальных клиентов; 

• непосредственно связывает рекламодателя и клиента, имеет личностный, почти 

конфиденциальный характер; 

• «продающие моменты» можно изложить более детально; 

• может быть распространена в сроки, наиболее соответствующие потребностям 

рекламодателя (в принципе можно достаточно точно рассчитать срок вручения 

корреспонденции адресату и приурочить его, к какой-либо дате, событию, например 

выставке-продаже). |  



Прямая почтовая реклама отличается высокой эффективностью благодаря практическому 

отсутствию бесполезной аудитории (т.е. тех получателей рекламного обращения, на 

которых оно не было рассчитано). 

Поводы написать рекламно-информационное письмо могут быть самыми различными: 

• УСТАНОВЛЕНИЕ контакта с потенциальными потребителями товара и побуждение 

к «обратной связи», обращению за дополнительной информацией;  

• СООБЩЕНИЕ информации для поддержания дальнейших контактов; 

• ПРОСЬБА заполнить анкету для изучения спроса, оценки качеству обслуживания 

клиентов;  

• ИНФОРМИРОВАНИЕ о мероприятиях для постоянных клиентов;  

• ПРИВЕТСТВИЯ и поздравления;  

• ИНФОРМАЦИЯ о планах фирмы на перспективу, разъяснение стратегии;          

• УВЕДОМЛЕНИЕ об открытии филиалов или торговых точек, изменениях в 

руководстве фирмы или в ее структуре; 

• ИНФОРМИРОВАНИЕ о новых товарах или услугах; 

• ПРИГЛАШЕНИЯ на семинары и выставки; 

• ВОЗОБНОВЛЕНИЕ отношений с бывшим клиентом и др. 

Прямая почтовая реклама, позволяет посылать клиентам вместе с 

письмами также и проспекты, каталоги, приглашения, визитные карточки 

бланки-заказы, плакаты, календари, компакт-диски с демонстрационными версиями 

компьютерных программ, раскладные объемные конструкции (модели) и т.п. Таким 

образом, можно воздействовать на клиента не только визуальными средствами через 

текстовую информацию (как в случае применения телефакса или передачи сообщения по 

электронной почте), но и посредством качества бумаги, полиграфического, цветового 

оформления, звуковых эффектов (при раскрытии обложки или открытки) и даже 

ароматизации.  

Рекламно-информационные письма печатаются и тиражируются, как правило, на 

фирменных бланках рекламодателя. В тексте таких писем содержится подробная 

информация о достоинствах и преимуществах предлагаемой продукции и конкретные 

коммерческие предложения по продаже или сотрудничеству. Очень часто такие письма 

содержат сведения о ценах, сроках и условиях поставки, платежа и т. п. 

Подготовленные рекламно-информационные письма рассылают потенциальным 

потребителям или деловым партнерам по адресам, массив которых специально 

сформирован в соответствии с целями и задачами каждой конкретной рекламной акции. 

При организации прямой почтовой рекламы с каждым 

годом все большее развитие получает практика использования систем возвратных 

купонов, бланков-заказов с гарантией оплаты и т. п. 

Основными отличительными чертами прямой почтовой 

рекламы являются избирательность в отношении аудитории, т. е. потенциальных 

покупателей, и возможность выбрать для рекламы товара (услуг) определенный 

территориальный район (регион). Кроме того, прямая почтовая реклама считается одной 

из личных форм рекламы и ей можно придать характер конфиденциальности . 

Эффективность использования прямой почтовой рекламы зависит от наличия у 

рекламодателя или рекламного агентства собственной базы адресов. Рассылочные 

списки состоят из адресов потенциальных покупателей товаров (услуг). Определив 

группу, которую следует охватить, рекламодатель или рекламное агентство 

составляют список адресатов, используя различные источники. Это могут быть 

собственные адресные списки или приобретенные у специализированных фирм, 

торгующих ими. 

Вопросы для самоконтроля: 

1. Понятие и особенности рекламы в прессе 

2. Рекламные объявления и публикации обзорно-рекламного характера 



3. Стоимость, периодичность и место расположения рекламы 

4. Рекламно-каталожные издания и новогодние рекламно-подарочные издания 

5. Понятие, преимущества и отличительные черты прямой почтовой рекламы 

 

Рекомендуемая литература: 

1. Васильев Г.А., Поляков В.А. Основы рекламной деятельности. - М., 2004. 

2. Панкратов Ф.Г., Баженов Ю.К, Шахурин В.Г., Основы рекламы. - М.: «Дашков и К», 

2005. - 526 с. 

3. Давлетова М.Т. Основы рекламы: электронный учебник. – Алматы: UIB, 2010. 

 

 

Тема 9.  ПЛАНИРОВАНИЕ И КОНТРОЛЬ МАРКЕТИНГОВЫХ 

КОММУНИКАЦИЙ 

 

1. Планирование маркетинговых коммуникаций 

2. Планирование рекламной деятельности на предприятии 

3. Организация и планирование рекламных кампаний 

4. Контроль маркетинговых коммуникаций 

 

1. Планирование маркетинговых коммуникаций 

Программа коммуникации включает в себя:  

• постановка целей и задач  

• определение целевой аудитории  

• определение желаемой ответной реакции целевой аудитории  

• создание послания  

• выбор каналов коммуникаций  

• определение бюджета  

• оценка результатов. 

Посредством маркетинговых коммуникаций компании преследуют следующие цели:  

• проинформировать целевую аудиторию о товаре, создание осведомленности;  

• создать/поддержать положительный имидж товару / марке / фирме;  

• повлиять на предпочтения, убежденности;  

• стимулировать потребителей приобрести товар;  

• увеличить объемы продаж и др.  

Целевая аудитория – индивидуальные потребители, организации, которым должно 

быть донесено послание. Необходимо определить целевую аудиторию – потенциальных 

покупателей, реальных потребителей, индивидов, групп, которым должно быть донесено 

обращение. При выделении целевой аудитории могут использоваться экономические, 

демографические, психографические, поведенческие и другие признаки.  

Реакция потребителей  может быть выражена непосредственно в виде обращения на 

фирму или покупке товара, но также и в изменении покупательского поведения, 

отношения к товару и т.п. Ожидаемая реакция тесно связана с целями и задачами 

кампании.  

При создании послания необходимо определить:  

• содержание сообщения;  

• структуру;  

• оформление;  

• источник сообщения.  

При разработке содержания сообщения необходимо определить его направленность. 

Выделяют рациональный, эмоциональный и моральные призыв. 

При создании обращения особое внимание необходимо уделить его структуре и 

оформлению. Под структурой понимается логика построения обращения. Структура 



сообщения влияет на его восприятие потребителем: покажется ли ему доводы разумными 

или вызовут раздражение. После этого необходимо продумать, как будет оформлено 

сообщение. Если оно будет передаваться посредством печати, то необходимо принять 

решение о цвете, заголовке, дизайне, иллюстрациях и т.п. Если по телевидению важную 

роль играют: персонажи, жесты, позы (невербальные средства), одежда и др.  

Немаловажную роль также играет источник сообщения - кто его передает. Это могут 

быть известные актеры, спортсмены, работники профильных учреждений и пр.  

После создания сообщения маркетологи должны выбрать каналы коммуникаций. 

Каналы коммуникаций делят на личные и безличные. К личным каналам коммуникаций 

относится общение/обсуждение/диалог двух и более людей с целью ознакомления или 

продвижения товара. При неличных коммуникациях сообщение передается без личного 

участия представителей компании, например, посредством медиа, различных 

мероприятий и другими средствами.  

При планировании бюджета на маркетинговые коммуникации обычно используют 

один из четырех методов: исходя из целей и задач, исчисление от имеющихся денежных 

средств, в процентах к сумме продаж, метод конкурентного паритета.  

Крупные компании, как правило, расчет бюджета производят, исходя из целей и 

задач коммуникационной программы. Для этого подсчитываются все возможные затраты: 

стоимость предварительных исследований, затраты на покупку рекламных площадей в 

СМИ с нужным охватом, затраты на найм дополнительного персонала, если это 

необходимо и т.п.  

При исчислении от имеющихся в наличии денежных средств фирмы определяют 

бюджет исходя из собственных представлений, сколько они могут позволить себе 

потратить.  

Многие компании предпочитают определять бюджет на маркетинговые 

коммуникации в процентах от объема продаж. Данный метод позволяет фирме тесно 

увязать затраты на продвижение с реальными объемами продаж и оставаться 

рентабельной. 

Некоторые крупные компании предпочитают использовать метод конкурентного 

паритета. В этом случае фирма соотносит свои затраты на продвижение с аналогичными 

затратами конкурентов и их рыночной долей, что позволяет избежать острой 

конкурентной борьбы, которая может измотать всех игроков.  

Оценка результативности коммуникативного воздействия обычно выражается в 

определении в целевой аудитории доли осведомленной аудитории, доли аудитории, 

совершившей покупку, оставшейся удовлетворенной или неудовлетворенной. Помимо 

этого может производить оценка запоминаемости сообщения и его отдельных элементов, 

отношении к нему потребителей, восприятии компании и т.п. Как правило, для каждого из 

средств коммуникаций проводят отдельные мероприятия по оценке эффективности. 

 

2. Планирование рекламной деятельности на предприятии 

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. 

Реализация целей рекламы обязывает все структурные подразделения предприятия 

действовать во взаимосвязи. 

При разработке плана по рекламе различают главные и второстепенные цели. Цель 

рекламных мероприятий может быть краткосрочной, среднесрочной и долгосрочной. 

Установленная цель должна быть реальной, достижимой в определенный срок и 

определенными средствами. 

Планы по рекламе позволяют предприятию заранее определить программу действий 

в результате изменяющихся условий на рынке товаров (услуг). Правильно спланированная 



и хорошо организованная реклама в состоянии оказать существенное влияние на 

эффективность функционирования предприятия. 

В развитых странах фирмы осуществляют планирование рекламных мероприятий 

после разработки их годового бюджета.  

Рекламная стратегия предусматривает вопросы, как построить рекламную 

кампанию, чтобы реализовать маркетинговые задачи, т.е. определить свойство товара, 

которое должно довести рекламное сообщение до конкретной целевой аудитории. 

При выборе стратегии рекламирования учитывается ряд факторов: 

1. Специфика товарной категории. 

2. Специфика самого товара и возможность выделить и сообщить о его значимых 

для потребителя свойствах. 

3. Действия конкурентов в области рекламы. 

4. Умонастроения целевой аудитории. 

Творческая рекламная стратегия является, как правило, авторским решением 

реализации рекламной задачи. Она ориентируется, прежде всего, на тип восприятия 

потребителем рекламного сообщения и на рекламоспособность товара или товарной 

марки. 

Планирование рекламы целесообразно осуществлять 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. 

На втором этапе планирование по каждому товару или услуге определяются виды 

рекламных целей. Кроме того, на данном этапе определяются средства массовой 

информации 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. 

 

3. Организация и планирование рекламных кампаний 

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. 

Рекламные кампании отличаются разнообразием по многим признакам, главные из 

которых перечислены ниже. 

1. По основному объекту рекламирования можно выделять кампании по 

рекламе: 

 товаров и услуг; 



 предприятий, фирм, т.е. формирующим имидж рекламодателя. 

2. По преследуемым целям рекламные кампании подразделяются на: 

 вводящие, т.е. обеспечивающие внедрение на рынок новых товаров и услуг; 

 утверждающие, способствующие росту сбыта товаров, услуг; 

 напоминающие, обеспечивающие поддержание спроса на товары, услуги. 

3. По территориальному охвату рекламные кампании делят на: 

 локальные; 

 региональные; 

 национальные; 

 международные. 

4. По интенсивности воздействия рекламные кампании бывают: 

 ровные; 

 нарастающие; 

 нисходящие. 

Ровная рекламная кампания предусматривает равномерное распределение 

рекламных мероприятий во времени, т.е. чередование через равные интервалы 

одинаковых объемов трансляции по радио, на телевидении, одинаковые размеры 

публикаций в средствах массовой информации. 

Нарастающая рекламная кампания строится по принципу усиления воздействия 

на аудиторию. Например, вначале привлекаются среднетиражные средства массовой 

информации, затем, количество изданий и их престижность возрастает, одновременно 

увеличивается объем объявлений, затем подключают радио, телевидение и т.д.  

Нисходящая рекламная кампания является наиболее приемлемым видом при 

рекламировании ограниченной по объему партии товара. По мере реализации товара, 

уменьшения его количества на складах снижается и интенсивность рекламы. 

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. 

8. Контроль и регулирование плана рекламной кампании. 

Практика выработала ряд принципов, соблюдение которых позволяет решить задачу 

рекламной кампании. К таким принципам относятся: 

1. В основе хорошей рекламы всегда лежит хорошая идея. Разработав идею, 

проверьте, насколько соответствует ей имидж фирмы, ее логотип, слоган и т.д. 

2. Приведите аргументы своей рекламы: если они не убедительны для вас, они 

не убедят никого. 

3. Если ваш товар уже известен, расскажите о его достоинствах и качествах, 

необходимых покупателю, как вы добиваетесь качества товара (или обслуживания), 

сколько сил на это тратите. 

4. Если товар неизвестен, не забудьте познакомить покупателя с ним. Нельзя 

купить то, чего не знаешь. 

5. Хвалите ваш товар, но избегайте превосходных степеней и чрезвычайных 

сравнений. Говорите правду, но умейте сказать ее красиво. 

6. Согласуйте качество товара с качеством рекламы. 

7. Используйте в рекламе положительные эмоции. Их так мало у современного 

"постсоветского" человека. 



8. Создайте собственный рекламный образ (определенное построение 

рекламных объявлений, шрифт, элементы оформления, типовой оригинал-макет со 

сменными текстами) и стиль и используйте его как можно дольше.  

9. Применяйте те формы и методы, которые годятся для вашей аудитории. Не 

гонитесь за модными приемами. Обязательно примерьте их к вашему покупателю, поймет 

ли он их. 

 

4. Контроль маркетинговых коммуникаций 

Контроль маркетинговых коммуникаций осуществляется с помощью маркетинг-

аудита, который состоит из следующих блоков. 

Блок А. Внешняя оценка качества проделанной работы 

Это «наиболее» классический и привычный блок методики. Он состоит из следующих 

элементов. 

Оценка поставленных перед службой маркетинговых коммуникаций задач с 

точки зрения: 
 самого факта наличия четко сформулированных задач, их иерархии по значимости 

и срокам; 

 наличия заранее определенных критериев их достижения; 

 наличия необходимых ресурсов. 

На практике приходится сталкиваться с ситуациями, когда ресурсы не 

соответствуют задачам, и для достижения минимальной эффективности коммуникаций 

необходимо пересматривать либо цели, либо отведенные на них средства. 

Анализ существующей активности по следующим направлениям: 
 соответствие задачам и ресурсам; 

 экспертная оценка общей концепции и уровня работы; 

 экспертная оценка методов и каналов продвижения, медиапланов; 

 экспертная оценка или анализ методом фокус-групп рекламных и PR-материалов; 

 контент-анализ PR-деятельности компании путем использования формализованных 

систем анализа; 

 оценка динамики развития имиджа компании (здесь можно использовать 

технологию «футура-имидж», суть которой состоит в проектировании развития имиджа и 

репутации исходя из прогнозируемых ожиданий рынка и потребителей); 

 анализ «недоиспользованных ресурсов» и «отказных вариантов», то есть проектов, 

реализовывать которые компания по тем или иным причинам не стала. 

Блок Б. Аудит эффективности использования бюджетов 
Этот блок включает в себя такие составляющие. 

1. Общий анализ структуры бюджета, принципов его формирования и 

финансовой отчетности. 

2. Конфиденциальный анализ выбора подрядчиков. 

Блок В. Анализ управленческой ситуации в сфере маркетинговых 

коммуникаций 

Этот блок состоит из трех элементов. 

1. Аудит методов формирования планов деятельности в сфере маркетинговых 

коммуникаций 

2. Аудит «конфигурации» системы согласования мероприятий в сфере 

маркетинговых коммуникаций и длительности согласовательного процесса. 

       3. Аудит объема работы в соотношении со структурой служб маркетинговых 

коммуникаций, а также анализ мотивации (как материальной, так и нематериальной) 

сотрудников служб маркетинговых коммуникаций. 

 

Вопросы для самоконтроля: 

1. Основные этапы процесса планирования маркетинговых коммуникаций 



2. Определение понятий «рекламная стратегия» и «рекламная кампания» 

3. Цели и классификация рекламных кампаний 

4. Этапы планирования рекламной кампании 

5. Маркетинг-аудит 
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Тема 10. БЮДЖЕТ И ЭФФЕКТИВНОСТЬ МАРКЕТИНГОВЫХ 

КОММУНИКАЦИЙ 

1. Методы формирования бюджета маркетинговых коммуникаций 

2. Комплексная модель оценки эффективности интегрированных маркетинговых 

коммуникаций 

3. Экономическая эффективность рекламных мероприятий 

4. Психологическая эффективность применения средств рекламы 

 

1. Методы формирования бюджета маркетинговых коммуникаций 

Существует четыре основных метода составления бюджета маркетинговых 

коммуникаций. 

1. Метод оценки возможностей 

Многие компании устанавливают бюджет на продвижение, исходя из оценки 

имеющихся возможностей, т. е. тратится такая сумма, которая может быть выделена 

компанией. Однако не учитывается роль продвижения как объекта инвестирования и его 

влияние на объем сбыта, что затрудняет долгосрочное планирование маркетинговых 

программ. 

2. Бюджет в процентах к объему сбыта 

Многие компании устанавливают бюджет на продвижение из расчета определенного 

процента к объему сбыта продукции (реального или прогнозируемого) или в процентах к 

цене товара. 

Выделяют следующие преимущества этого метода: во-первых, данный подход 

устраивает финансовых менеджеров, полагающих, что расходы должны быть тесно 

связаны с показателями реализации продукции. Во-вторых, этот метод стимулирует 

управляющих мыслить в категориях взаимосвязи расходов на продвижение, цены 

продукции и рентабельности товарной единицы. В-третьих, метод способствует 

стабильности в отрасли, поскольку конкурирующие компании расходуют на продвижение 

примерно одинаковый процент от объемов сбыта. 

3.Метод соответствия конкурентам 

Бюджет на продвижение устанавливается соответственно затратам конкурентов. 

Существенных преимуществ у этого метода нет: он не гарантирует от "войн на 

продвижение", кроме того, составляя такой бюджет, нельзя быть полностью уверенным в 

его эффективности. 

4.Метод целей и задач 

Метод целей и задач предполагает разработку бюджета через определения целей 

продвижения, задач, которые необходимо решить для их достижения и оценки расходов. 

Сумма этих расходов и составляет бюджет на продвижение. 



2. Комплексная модель оценки эффективности 

интегрированных маркетинговых коммуникаций 

Комплексный механизм оценки эффективности интегрированных коммуникаций 

(ЭИК) осуществляется с учетом двух направлений контроля – экономического и 

социально-психологического (рис. 1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1. Механизм оценки эффективности интегрированных коммуникаций (ЭИК) 

 

Блок 1 направлен на комплексный анализ рыночной среды. На данном этапе 

осуществляется моделирование прогнозируемых реакций рынка, в которых определяются 

различные схемы поведения участников маркетингового взаимодействия при реализации 

стратегии интегрированных коммуникаций. 

Блок 2 – мониторинговый – используется для получения полной оценки рыночного 

бизнеса фирмы, ее истинного экономического положения на рынке товаров и услуг с 

учетом коммуникационных затрат. 

Блок 3 дает характеристику коммуникационной работы с позиции результатов 

сегментирования и позиционирования фирмы. На этом этапе выделяются части рынка, а 

также объекты, на которые направлена коммуникационная деятельность предприятия. 

Блок 4 включает оценку уровня социально-корпоративной ответственности. 

Коммерческо-социальная активность бизнеса характерна для предприятий, в которых на 

высоком уровне развиты принципы социально-корпоративной ответственности. 

Блок 5 предназначен для проведения анализа качества обслуживания потребителей. 

Качество обслуживания – обеспечение потребительской удовлетворенности через 

организацию служб сервиса, разбора претензий, рекламаций.  

Блок 6 отражает участие предприятия в социально-значимых акциях. Среди 

многочисленных направлений деятельности предприятия наиболее эффективными с 
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социальной точки зрения являются PR-кампании, связанные с благотворительностью, 

спонсированием, патронированием. 

Блок 7 – оценка результатов. Главная цель данного этапа – добиться максимизации 

экономических и социальных последствий от комплексного использования системы 

маркетинговых коммуникаций, прогрессивных коммуникационных технологий, создания 

«образа» фирмы в глазах общественности. 

Блок 8 позволяет охарактеризовать организованность и отлаженность 

функционирования коммуникационной системы, а также результативные показатели. 

Этот этап дает характеристику комплексным затратам на социально значимые акции, на 

обеспечение узнаваемости товара, формирование культуры организации и т.д. 

Блок 9 предполагает четкое функционирование механизмов контроля за 

совокупными расходами на мероприятия по формированию спроса и стимулированию 

сбыта, результативностью каждого этапа модели. 

 

3. Экономическая эффективность рекламных мероприятий 

Различают экономическую эффективность рекламы и эффективность психологического 

воздействия отдельных средств рекламы на сознание человека (привлечение внимания к 

рекламе, фиксация в памяти и т.п.). 

Экономическую эффективность рекламы чаще всего определяют путем измерения ее 

влияния на развитие товарооборота. Дополнительный товарооборот под воздействием 

рекламы определяется по формуле: 

* *
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Где Тд  - дополнительный товарооборот под воздействием рекламы, руб.; 

Тс  - среднедневной товарооборот до рекламного периода, руб.; 

П – прирост среднедневного товарооборота за рекламный и послерекламный 

периоды,%; 

Д – количество дней учета товарооборота в рекламном и послерекламном периодах. 

Экономический результат определяется соотношением между  прибылью от 

дополнительного товарооборота, полученного под воздействием рекламы, и расходами на 

нее.  

Для расчета экономического эффекта можно использовать следующую формулу: 

*
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Где Э – экономический эффект рекламирования, руб.; 

Тд  - дополнительный товарооборот под воздействием рекламы, руб.; 

Нт  - торговая надбавка на товар, в % к цене реализации; 

Up  - расходы на рекламу, руб.; 

Uд  - дополнительные расходы по приросту товарооборота, руб. 

Более точно эффективность затрат на рекламу характеризует ее рентабельность. 

Рентабельность рекламы – это отношение полученной прибыли к затратам. Она 

определяется по формуле:  

 
*100П
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Где Р – рентабельность рекламирования товара, %; 

П – прибыль, полученная от рекламирования товара, руб.; 

U – затраты на рекламу данного товара, руб. 

Ниже приводятся основные понятия и методы расчетов экономической эффективности 

рекламы в средствах массовой информации. 



Первичная аудитория – читательская аудитория, которая получает издание по 

подписке или приобретает его в розницу.  

Вторичная аудитория прессы (pass-along audience) – это читатели, которые не 

подписаны на издание и не покупали его в рознице, а одолжили у знакомых, соседей, в 

офисе и пр. 

Охват (Reach). Наиболее распространенное толкование этого термина – просто 

количество людей, контактирующих с рекламоносителем. Охват, как правило, выражается 

в абсолютных значениях, например, в тысячах людей – телезрителей, слушателей, 

читателей и т.д.  

Частота (Frequency). Количество контактов между рекламоносителем и населением 

(между рекламным сообщением и охваченной им аудиторией), т.е. сколько раз 

потребитель рекламы увидит, услышит ролик или прочтет (увидит) объявление в единицу 

времени. 

Выборка (Sample). В выборку включается контингент опрошенных или все 

респонденты, представляющие исследуемое население. Выборка должна быть 

репрезентативна (представительна) т.е. пропорционально представлять все группы 

исследуемого населения. 

«Плавающее» размещение – обычно размещение с целью охвата определенного числа 

телезрителей с оговоренным количеством совокупных рейтингов, приобретаемых 

рекламодателем. «Плавающие» споты продаются по оговоренной цене за один 

рейтинговый пункт, т.е. устанавливается только количество «покупаемых» телезрителей. 

Медиа-план – план рекламной кампании, включающий наиболее общие, 

«стратегические» параметры – типы используемых медиа, частоту, охват, временные 

характеристики и пр. 

Средняя аудитория одного номера (Average Issue Readership, AIR). 

AIR – процент людей, читавших один номер исследуемого издания, процент от общего 

числа опрошенных. Обычно вычисляется как среднее арифметическое аудиторий каждого 

из номеров издания, опубликованных в течение исследуемого периода. 

Накопление аудитории (Audience accumulation). Аккумуляция аудитории должна 

проходить быстро. Особенно если рекламная кампания посвящена запуску нового 

продукта или бренда. 

«ТВ-метры» (peplmeters) – электронное устройство для измерения аудитории 

телевизионных программ с точностью до секунды. 

Рейтинг, рейтинговый пункт (Television Rating Point, TVR). Р.П. – процент от числа 

опрошенных семей или зрителей, контактирующих с измеряемым рекламоносителем в 

исследуемом регионе.  

Рейтинг совокупный (валовый) (Gross Rating Points, GRP). GPR – арифметическая 

сумма  рейтингов различных программ, использованных (планируемых к использованию) 

в рекламной кампании.  

Контакт, количество контактов. Количество контактов – количество потребителей 

рекламы (читателей, зрителей, потенциальных покупателей), увидевших 

рекламоноситель, т.е.  рекламное объявление в газете, на рекламном щите и т.д.  

Стоимость тысячи контактов (Cost Per Thousand, CPT). СРТ – (Си-Пи-Ти) – число, 

применяемое для сравнения эффективности затрат в разных рекламоносителях. 

Вычисляется делением затрат на количество контактов рекламоносителя с аудиторией и 

умножением полученного значения на 1000.  

«Доля голоса» (Share of Voice). «Доля голоса» показывает долю кампании в общем 

рекламном крике (или рекламном шуме). Иногда вместо GRP друг на друга делят 

рекламные расходы и называют это «долей голоса». 

 «Стоимость пункта» (Cost Per Raiting Point, или Cost Per Point или CPP).  Си-Пи-

Пи необходим для того, чтобы обоснованно покупать эфирное время ТВ (радио). 

Фактически же рекламодателей интересует не само эфирное время, а охват максимального 



количества телезрителей. Рейтинг – это и есть степень охвата телезрителей. СРР – это 

стоимость одного пункта рейтинга, т.е. одного процента «покупаемой» аудитории или 

отношение стоимости рекламного объявления к средней расчетной аудитории одного 

номера. 

Индекс развития бренда (Brend Development Index). Этот индекс получают делением 

числа пользователей бренда на каком-либо рынке (в регионе, стране) на общее население 

рынка (региона, страны). 

 

4.  Психологическая эффективность применения средств рекламы 

Эффективность психологического воздействия рекламных средств характеризуется 

числом охвата потребителей, яркостью и глубиной впечатления, которые эти средства 

оставляют в памяти человека, степенью привлечения внимания. 

Эффективность психологического воздействия рекламы на потребителя можно 

определить путем наблюдений, экспериментов, опросов. 

Метод наблюдения применяется при исследовании воздействия на потребителей 

отдельных рекламных средств. Этот метод носит пассивный характер, так как 

наблюдатель при этом никак не воздействует на покупателя, а, напротив, ведет 

наблюдения незаметно для него. По заранее разработанной схеме наблюдатель 

регистрирует полученные данные, которые затем всесторонне анализируются. 

Наблюдатель, например, отмечает, какой стенд ярмарки или выставки-продажи 

привлекает наибольшее внимание  покупателей, как долго задерживаются пешеходы у той 

или иной витрины, сколько человек после ознакомления с витриной заходит в магазин, 

какой товар на витрине вызывает больший интерес и каким спросом он пользуется. 

Для определения степени привлечения внимания покупателей к наружной рекламе 

(витрине) можно воспользоваться следующей формулой:  

О
В

П
 , 

Где В – степень привлечения внимания прохожих; 

О – число людей, обративших внимание на наружную рекламу (витрину) в течение 

определенного периода; 

П – общее число людей, которые прошли мимо витрины в тот же период. 

Степень действенности публикации рекламных объявлений рекламодателя в средствах 

массовой информации условно можно оценить в конкретном магазине по формуле:  

К
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Где Д – степень действенности рекламных объявлений; 

К – число посетителей, купивших рекламируемый товар; 

С – общее число покупателей, совершивших в магазине какую-либо покупку. 

Наряду с методом наблюдения широко применяется метод эксперимента. Этот метод 

носит активный характер. Изучение психологического воздействия рекламы здесь 

происходит в условиях, искусственно созданных экспериментатором. Если при 

наблюдении лишь фиксируют, как потребитель относится, например, к  определенной 

выкладке товаров, то экспериментатор может переставить товары, а затем наблюдать за 

изменением реакции покупателей. Таким же образом экспериментатор может создавать 

самые различные комбинации рекламных средств и путем сравнения реакции покупателей 

выбрать из них наиболее удачную. 

Изучение эффективности психологического воздействия рекламы путем проведения 

экспериментов применяют при определении воздействия на покупателей витринной 

экспозиции, упаковки, объявлений в прессе, радио- или телевизионной рекламы.  

Метод опроса относится к активным методам определения психологического 

воздействия рекламы. Этот метод трудоемкий, но намного достовернее других, так как 

позволяет выявить непосредственно у самого покупателя  его отношение не только к 



рекламному средству в целом, но и к отдельным составным элементам этого средства. 

Используя метод опроса, можно оценить воздействие рекламного средства на покупателей 

и установить, какие элементы его оформления привлекают к себе  наибольшее внимание и 

лучше запоминаются. Путем опроса можно установить какое рекламное средство (плакат, 

рекламный фильм, объявление, выкладка товаров) оказывает наибольшее влияние на 

покупателя при приобретении им определенного товара. 

Для определения эффективности того или иного рекламного средства составляются 

анкеты, которые по заранее разработанной программе письменно, в личных беседах, по 

радио или телевидению доводятся до сведения потребителей. Анализ полученных ответов 

позволяет сделать соответствующие обобщения и выводы. 

В некоторых случаях опросы сочетают с экспериментами.  

Эффективность рекламного мероприятия или отдельного средства рекламы может 

выражаться числом потребителей, охваченных рекламой, а также величиной затрат на 

одного зрителя, читателя и т.п. Так, целесообразность публикации газетного объявления в 

том или ином печатном органе устанавливают путем определения общего числа людей, 

которые смогут его прочитать (число это зависит в основном от тиража газеты), или 

размеров затрат на объявление в расчете на одного читателя. 

 

Вопросы для самоконтроля: 

1. Методы установления бюджета маркетинговых коммуникаций 

2. Оценка эффективности ИМК 

3. Формулы для расчета экономической эффективности рекламы 

4. Показатели экономической эффективности рекламы в средствах массовой 

информации 

5. Эффективность психологического воздействия рекламных средств: понятие и 

формулы для расчета 

6. Методы наблюдений, экспериментов, опросов для определения эффективности 

психологического воздействия рекламных средств 

 

Рекомендуемая литература: 

1. *Синяева И.М., Земляк С.В., Синяев В.В. Маркетинговые коммуникации: учебник. – 2-

е изд. – М.: Дашков и К, 2007. – 304 с. 

2. Дубровин И.А. Маркетинговые коммуникации: Учебник. – М.: «Дашков и К, 2008. – 

580 с.  

3. Голубкова Е.Н. Маркетинговые коммуникации: Учебное пособие. – 2-е изд., перераб. и 

доп. – М.: Издательство «Финпресс», 2003. – 304 с. 

4. Барнетт Дж., Мориарти С. Маркетинговые коммуникации. Интегрированный подход. – 

М.:Питер. 2001. 864 с. 

 

Тема 11.  ВЫСТАВКИ, ЯРМАРКИ И РЕКЛАМНЫЕ СУВЕНИРЫ 

 

1. Выставки и ярмарки 

2. Организация работы фирмы по участию в выставке 

3. Рекламные сувениры 

 

Ярмарки зародились как мероприятия рыночного характера, основная цель которых 

- сбыт демонстрируемой продукции или товаров. В отличие от них выставки возникли как 

средство публичной демонстрации тех или иных достижений человечества, носили 

вначале сугубо просветительский характер, но по мере развития приобрели также и ярко 

выраженную коммерческую направленность. Можно дать следующие определения: 

 выставка - прежде всего публичная демонстрация достижений тех или иных 

отраслей материальной или духовной сферы жизни общества, основная цель которой - 



обмен идеями, теориями, знаниями при одновременном проведении коммерческой 

работы. Выставка - комплексное рекламное мероприятие, показ, основная цель которого 

состоит в просвещении публики путем демонстрации средств, имеющихся в 

распоряжении человечества для удовлетворения потребителей в одной или нескольких 

областях его деятельности или будущих его перспектив. 

 ярмарка - экономическая демонстрация образцов, которая в соответствии с 

обычаями той страны, где она проводится, представляет собой круглый рынок товаров 

индивидуального потребления или средств производства и действует в течение 

ограниченного периода времени в одном и том же месте и на которой экспонентам 

разрешается представлять образцы своей продукции для заключения торговых сделок в 

национальном и международном масштабах. Ярмарка - коммерческое мероприятие, 

основная цель которого - заключение торговых сделок по выставляемым товарам. 

Международные ярмарки и выставки - это, как правило, регулярные (ежегодно 

или с другой периодичностью) выставочные мероприятия, собирающие большое число 

участников из многих стран мира. Их можно подразделить на общеотраслевые, где 

представляют изделия и продукцию самых различных отраслей экономики, и 

специализированные, на которых демонстрируют экспонаты одной или нескольких 

смежных или взаимно дополняющих отраслей. 

Национальные выставки представляют собой специально организуемые 

экспозиции (как правило, к каким-либо юбилейным датам, в рамках научно-технического 

и культурного обменов и т.д.), которые отражают достижения страны в самых различных 

сферах жизни. Такие выставки используются одна и та же выставочная площадь) или 

передвижными (в течение работы выставка совершит турне по ряду городов одной страны 

или нескольких стран). 

Оптовые ярмарки - мероприятия, на которых представители оптового звена 

торговли заключают договоры на поставку продукции или товаров от производственных 

предприятий и объединений, до последнего времени носили часто показной и весьма 

условный характер. 

Специализированные выставки рекламодателя организуются и финансируются 

организацией-заказчиком. Они могут быть стационарными и передвижными. В практике 

рекламной работы российских организаций на внутреннем рынке особое развитие 

получила организация выставок-продаж, на которых одновременно с рекламной и 

демонстрацией продукции осуществляется ее продажа. 

Постоянно действующие экспозиции (кабинеты, образцы, демонстрационные залы 

и т.п.) -  часто организуют в административных зданиях предприятий и объединений. 

Участие в выставке или ярмарке представляет собой сложный комплекс элементов 

всех видов маркетинговых коммуникаций. В частности: 

 различных средств распространения рекламы (печатной - листовки, буклеты и т.д.; 

наружной - щиты, вывески; в средствах массовой информации, рекламных фильмов - 

видеофильмов, слайд-фильмов и т.п.); 

 паблик-рилейшнз (семинары, презентации, пресс-конференции и т.п.); 

 директ-маркетинг (работа стендистов, коммерческих представителей, установление 

контактов с потенциальными клиентами); 

 сейлз промоушн (раздача сувениров, предоставление скидок при реализации 

экспонировавшихся товаров и т.п.). 

Особенно эффективны выставочные мероприятия в сочетании с рекламной 

кампанией в прессе, проведением презентаций, пресс-конференций, круглых столов, 

встреч со специалистами и т.п.  

Необходимо проведение большой предварительной работы по налаживанию 

коммуникаций с целевой аудиторией. Для этого рекомендуется: 

 провести комплексную рекламную кампанию в местных средствах массовой 

информации; 



 заблаговременно разослать приглашения представителям деловых кругов; 

 обеспечить наличие достаточного количества рекламно-информационных 

материалов у стенда фирмы. 

 

2. Организация работы фирмы по участию в выставке 

Процесс организации участия фирмы в работе выставки можно условно 

подразделить на ряд этапов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Правильный выбор конкретной выставки для участия в ней фирмы определяет 

значительную долю успеха в достижении указанных целей. Эффективному решению 

данного вопроса способствует тщательный анализ с точки зрения интересов и 

возможностей фирмы по следующим направлениям: 

 время и место проведения выставки (ярмарки); 

 авторитет выставки (ярмарки) на целевом рынке фирмы; 

 качественный состав участников и посетителей и их предполагаемое количество; 

 уровень деловой активности (количество и общий объем заключенных контрактов) 

на последней выставке; 

 возможности предоставления выставочных площадей и услуг; 

 разработка проекта сметы участия фирмы в выставке (ярмарке) и изучение 

соответствия затрат возможностям фирмы. 

После того как сделан выбор в пользу конкретной выставки, фирма информирует 

оргкомитет выставки о своем участии. Параллельно с этим решаются следующие 

организационные вопросы. 

1. Определение концепции и объема участия фирмы в работе выставки. 

Участие фирмы в работе выставки 

Принятие принципиального решения об участии в выставке 

Определение целей участия фирмы в работе выставки 

Выбор конкретной выставки для участия 

Подготовительно-организационный период 

Заключение договора, оплата 

Организация стенда, работа в ходе функционирования выставки 

Подведение итогов участия фирмы в работе выставки 



2. Отбор и подготовка персонала для работы на выставке (коммерческого, 

обслуживающего, стендистов, переводчиков и т.д.). 

3. Разработка планов коммерческой работы и рекламно-маркетинговых 

мероприятий. 

4. Определение размеров необходимых выставочных площадей, объема 

различных материальных и финансовых ресурсов. 

5. Установление деловых контактов с администрацией выставки, заключение 

договора на выставочные услуги. 

Следующим этапом работ по подготовке к участию в выставке является разработка 

фирмой плана своей экспозиции. Он включает в себя окончательный отбор образцов 

продукции, которые будут демонстрироваться; размещение экспозиции на стенде фирмы с 

учетом выделенной площади, подводки электроэнергии, водоснабжения и т.п. 

Выставочный стенд фирмы-экспонента включает обычно три зоны: 

1) публичная (самая большая по площади, на которой находятся экспонаты, 

обеспечиваются контакты с посетителями, работают стендисты и т.п.); 

2) рабочая (место для проведения переговоров коммерческих представителей 

фирмы со специалистами и потенциальными заказчиками); 

3) служебная (вспомогательные помещения для хранения экспонатов, 

специальной литературы, сувениров и т.п.). 

После решения указанных вопросов становится возможной разработка 

окончательной сметы участия фирмы в выставке. 

После закрытия выставки, демонтажа ее экспозиции фирмой должны быть 

обязательно подведены итоги участия в выставке. В первую очередь это касается анализа 

достижений целей участия, изучения объективных показателей (количество посетителей, 

которые осмотрели экспозицию фирмы; объем заключенных контрактов, налаживание 

новых каналов распределения и т.д.), анализа эффективности расходования средств на 

участие фирмы в выставке. 

 

3. Рекламные сувениры 

Рекламные сувениры широко применяют для рекламных целей, так как это хорошее 

средство популяризации организаций, использующих их в своей рекламной работе. 

Условно рекламные сувениры можно классифицировать следующим образом. 

Фирменные сувенирные изделия - это, как правило, утилитарные предметы, 

оформленные с широким использованием фирменной символики предприятия. Такими 

предметами могут быть самые различные брелоки, значки, зажигалки, авторучки, 

пепельницы, шапочки, майки, сумки и т.п. 

Неизменными атрибутами их художественного оформления являются товарный знак 

или фирменный блок организации-рекламодателя, иногда его адрес и другие почтовые 

реквизиты, девиз или какой-нибудь краткий рекламный слоган (лозунг-клич). 

Серийные сувенирные изделия с гравировкой или с фирменными наклейками 

широко применяются в практике рекламной работы фирм и компаний в связи с 

трудностями в изготовлении фирменных сувенирных изделий в нашей стране. 

Для внешнеторговой рекламы могут быть эффективно использованы различные 

изделия народных промыслов: матрешки, деревянные резные изделия, панно, чеканка по 

металлу, костяные и янтарные изделия, ростовская финифть, жостовские подносы и др. 

На них наклеивают самоклеющиеся фирменные наклейки с товарным знаком 

организации-дарителя. Иногда наносится гравировка с дарственной надписью. 

Подарочные изделия используются, как правило,  в ходе деловых встреч 

руководителей высшего звена организаций по случаю различных юбилеев, в связи с 

подписанием крупных коммерческих сделок и т.д. Обычно это престижные вещи: в 

зарубежной практике атташе-кейсы, письменные приборы. Настольные, настенные и 

напольные часы; в практике российских внешнеторговых объединений - шкатулки с 



лаковыми миниатюрами (Палех, Федоскино, Мстера), художественные альбомы, 

павловопосадские платки, фарфоровые вазы, самовары и т.п. Перед вручением такие 

изделия, как правило, снабжают гравировкой или специальными дарственными 

табличками с фирменной символикой. 

Фирменные упаковочные материалы - определяют оценку рекламных сувениров 

клиентами и деловыми партнерами. К фирменным упаковочным материалам относятся 

фирменные полиэтиленовые сумки, фирменная упаковочная бумага и коробки для 

подарков и сувениров, а также фирменные папки, карманы для деловых бумаг, фирменная 

клейкая лента для упаковки посылок и бандеролей. 

 

Вопросы для самоконтроля: 

1. Понятие и виды ярмарок и выставок 

2. Процесс организации участия фирмы в работе выставки 

3. Выставочный стенд фирмы-экспонента 

4. Фирменные и серийные сувенирные изделия 

5. Фирменные упаковочные материалы 

 

Рекомендуемая литература: 

2. Васильев Г.А., Поляков В.А. Основы рекламной деятельности. - М., 2004. 

3. Панкратов Ф.Г., Баженов Ю.К, Шахурин В.Г., Основы рекламы. - М.: «Дашков и К», 

2005. - 526 с. 

4. Давлетова М.Т. Основы рекламы: электронный учебник. – Алматы: UIB, 2010. 

 

 

ТЕМА 12. ПАБЛИК РИЛЕЙШНЗ 

 

1. История развития Public Relations (паблик рилейшнз) 

2. Сущность и содержание паблик рилейшнз 

3. Цели, задачи, принципы и функции PR 

4. Виды и мероприятия PR, средства и формы используемых коммуникаций 

5. PR-обращения, методы и инструменты  PR 

6. Специфика PR-деятельности общественных организаций 

 

1. История развития Public Relations (паблик рилейшнз) 

Термин "связи с общественностью" - распространённый перевод устойчивого и 

многозначного англоязычного термина "Public Relations" (паблик рилейшнз) - 

общественные связи или общественные отношения.  

Принято считать, что термин «public relations» родился в Америке в 1807 году, когда 

третий президент Томас Джефферсон в черновике своего «Седьмого обращения к 

конгрессу» заменил выражение «состояние мысли» на «общественные отношения». 

Однако истинным отцом этого термина можно считать Эдварда Берниза, названного 

Ирвином Россом «первым и без сомнения главным PR- идеологом». 

Послевоенный период - с середины 40-х до середины 60-х  в США считается 

периодом настоящего бума в области PR. В 1948 году создано Общество PR в Америке. В 

1953 году ряды служб внешнеполитической информации были объединены в знаменитые 

ЮСИА - Американское информационное Агентство.  

В начале ХХ в. происходит рождение профессиональной PR-специализации. 

Главной задачей пиара стало именно установление доброжелательных взаимоотношений 

между предпринимательским сословием и остальной частью населения, преодоление 

непонимания между ними, недоверия и зависти. Научные основы PR как дисциплины 

заложил в середине ХХ в. Эдвард Л.Бернейз. В это же время завершается консолидация 

PR-сообщества: создаются международные объединения специалистов, работающих в 



сфере связей с общественностью (1948 – Институт PR в Великобритании, Ассоциация PR 

в США; 1955 – Международная PR-ассоциация); разрабатываются кодексы 

профессионального поведения. 

Обобщая, главным образом, именно американский опыт, американский экономист 

Р.Смит выделил четыре этапа в истории пиара (таблица 1).  

                                                                                       Таблица 1 

Этапы развития PR 

Название этапа Цель PR-мероприятия Характер коммуникации 

1. Эра манипулирования (19 

в.) 

пропаганда  

 

односторонняя 2. Эра информирования 

(начало 20 в.) 

Распространение 

информации и правдивость 

3. Эра убеждения (середина 

20 в.) 

Влияние на общественное 

мнение и поведение 

 

 

двусторонняя 4. Эра взаимовлияния 

(конец 20 в.) 

Взаимопонимание  и решение 

конфликтов 

Примечание - Источник: Smith R. «Public Relations History» 

(www.snybuf.edu/~ronsmith/rdshistory.htm)  

 

2. Сущность и содержание паблик рилейшнз 

Сэм Блэк, бывший руководитель Международной ассоциации ПР (ИПРА) даёт 

следующее определение: "Паблик рилейшнз" - это искусство и наука достижения 

гармонии посредством взаимопонимания, основанного на правде и полной 

информированности". 
Определение Мексиканского заявления, принятого на конференции специалистов 

по PR в 1978 г.: "Паблик рилейшнз" - это искусство и наука анализа тенденций, 

предсказания их последствий, выдачи рекомендаций руководству организаций и 

осуществления программ действий в интересах и организаций, и общественности". 

Известно около 500 вариантов определений PR. Приведем авторское определение 

пиара: «PR – формирование положительной информации о той или иной компании, а 

также доверительного отношения клиентов к компании, ее действиям и сфере 

деятельности в целом».  

Рассмотрим наиболее распространённые термины в области "паблик рилейшнз": 

Имидж (image) - в дословном переводе с английского - образ. Говоря об имидже, 

прежде всего, имеют в виду внешний вид человека, организации, товара и т.д. Но 

внешний вид - это только форма, в которой проявляется то или иное содержание. 

Поскольку внешний вид зависит от внутреннего содержания, иногда говорят о "внешнем" 

и "внутреннем" имидже. 

Паблисити (publicity) - в переводе с английского – публичность, гласность, 

реклама. Этот термин, как правило, используют применительно к организациям. 

Паблисити - это такой образ организации, который уже утверждён в общественном 

сознании, то есть достаточно лишь упоминания названия организации, чтобы у любого 

человека сразу возникло представление о том, что эта организация из себя представляет - 

когда возникла, чем занимается, насколько надёжна, чем отличается от других 

аналогичных организаций и т.п.  

Промоушн (promotion) - в переводе с английского - продвижение, выдвижение, 

содействие. Промоушн в PR подразумевает выполнение некоторого плана для достижения 

определённой цели - продвижение. Так, можно говорить о продвижении товара на рынке, 

имея в виду увеличение спроса на него (промоушн товара), о продвижении политического 

деятеля, когда человек последовательно побеждает на выборах (промоушн политика). 

Наиболее распространённые специальности в "паблик рилейшнз": 

 пресс-секретарь - специалист по работе со средствами массовой информации (СМИ); 



 рекламист - специалист по организации рекламы; 

 стилист - специалист по внешнему облику; 

 имиджмейкер - специалист по созданию имиджа; 

 спичрайтер (от англ. speech - речь, write - писать) - сочинитель текстов выступлений. 

 

3. Цели, задачи, принципы и функции PR 

Цель PR – установление двустороннего общения для выявления общих 

представлений или общих интересов и достижения взаимопонимания, основанного на 

правде, знании, полной информированности.  

Конечная цель PR состоит: 

- для инициатора PR-процесса – в достижении желаемых изменений в состоянии 

общественного мнения и на этой основе в обеспечении возможно более позитивного 

отношения к себе, то есть к инициатору, определенной части общественного мнения; 

- для объекта PR-воздействия – в получении социально значимой информации об 

инициаторе PR-процесса (его текущей и перспективной деятельности в части, 

затрагивающей интересы общественности). 

Задачи PR:  

• оценка отношений организации с общественностью;  

• выявление зоны совмещения и согласования интересов организации и 

общественности;  

• формирование взаимопонимания и установления взаимоотношений между 

организацией и окружающей ее аудиторией путем коммуникации, предусматривающей 

наличие обратной связи.  

Основные принципы PR: 

- обеспечение взаимной выгоды организации и общественности, а также 

абсолютная честность и правдивость тех, кто занимается этим видом управленческой 

деятельности; 

- открытость информации; 

- тщательное отслеживание интересов и стиля подачи материалов всех 

журналистов, специализирующихся в области подготовки материалов в системе  PR, для 

их опубликования в СМИ; 

- освещение не только правдивой информации, при этом одна из важных 

особенностей PR – отделять информацию, которая должна быть опубликована, от 

информации, которую публиковать нельзя; 

- взаимная выгода. 

PR-деятельность сводится к трем основным функциям: 

1) контроль мнения и поведения общественности в целях удовлетворения 

интересов и потребностей организации; 

2) реагирование на общественность, стремление организации служить 

общественности; 

3) достижение взаимовыгодных отношений между организацией и аудиторией. 

Развиваясь, связи с общественностью стали охватывать все виды PR-деятельности: 

пресс-посредничество, продвижение, рекламу, маркетинг, паблисити, торговлю, работу 

отделов по делам общественности. 

 

4. Виды и мероприятия PR, средства и 

формы используемых коммуникаций 

Современному обществу известны такие виды пиара, как черный, белый, серый, 

желтый, зеленый, коричневый, самопиар и вирусный пиар. 

Под черным пиаром подразумевается публикация оскорбительных заявлений в 

виде газет, листовок, а также демонстрации по телевидению и в Интернете видеороликов, 



направленных на создание и закрепление в человеческом сознании определенных 

негативных мифов. 

Белый PR — это реклама, распространение открытой информации от конкретного 

лица или компании. 

Серый PR — это положительная либо отрицательная информация, представленная 

чаще всего неизвестным источником, может быть разновидностью черного непрямого 

пиара.  

Жёлтый PR — это использование запрещенных элементов в виде распространения 

порнографических картинок и видео, публикаций желтой прессы, заявлений, носящих 

расистский или ксенофобный характер. 

Зелёный PR— это в некоторой степени агрессивное воздействие на «зеленых» 

защитников окружающей среды. 

Коричневый PR— понятие близкое к пропаганде фашисткой и неофашистской 

идеологии. 

Самопиар — это самораскрутка индивида любым удобным для него способом, 

нередко возможно даже анонимно. 

Вирусный PR — приближен к обыденному пониманию пиара, т.е., когда люди 

делятся друг с другом или попросту сплетничают. При этом информация может 

распространиться сама по себе. 

Автор книги «Паблик рилейшнз в организациях» Яковлев И. рассматривает 

средства и формы коммуникаций, использующиеся в коммерческой PR-деятельности.  

1. Средства рекламы.  
Реклама в печатных изданиях, на радио и телевидении, через всемирную сеть 

Интернет. 

Рекламные щиты (билборды)  

Реклама на транспорте  

Прямая почтовая реклама (рассылка) - в виду отсутствия перечней адресов граждан 

по профессиям, интересам. 

Реклама на товарах народного потребления - реклама на упаковках, пакетах и т.д.  

Реклама на воздушных шарах и  

Реклама при помощи специальных изделий: на календарях, пепельницах, ручках, 

карандашах, спичечных коробках, записных книжках и других канцелярских или 

текстильных изделиях. 

Устная реклама  

2. Публикации. Под публикациями понимаются годовые отчеты, брошюры, статьи, 

информационные бюллетени и журналы компании, аудиовизуальные материалы как 

инструменты влияния на целевые рынки.  

3. Новости. Одна из главных задач специалистов по связям с общественностью - 

предоставление медиа благоприятных новостей о компании, её продукции и сотрудниках, 

что предполагает владение навыками создания концепции будущей статьи, ее 

исследования и подготовки пресс-релиза. 

4. Выступления. Все чаще руководителям компаний приходится общаться с 

представителями медиа, вести переговоры, выступать в торговых ассоциациях и на 

коммерческих встречах. Их ораторское искусство влияет на имидж компании. 

5. Участие в общественной деятельности. Компании могут улучшать свою 

репутацию, жертвуя деньги и время на благотворительные акции. Обычно руководителей 

крупных компаний просят поддержать какие-либо общины. В других случаях компания 

жертвует определенную сумму денег на конкретные цели. 

6. Средства идентификации. В перегруженном информацией обществе компания 

обязана бороться за внимание потребителей. Она должна создать мгновенно узнаваемый 

образ. Для этого используются эмблемы (логотип) компании, писчая бумага с водяными и 



иными знаками, брошюры, печати, визитные карточки, стиль и дизайн помещений, 

униформа сотрудников. 

7. Акции и специальные события (мероприятия). 

PR мероприятия 

 «Круглый стол» - одна из форм генерирования и обсуждения идей, значимых для 

различных групп общественности. Участие в «круглом столе» высших руководителей 

учреждения, спонсорство такого мероприятия и освещение его в СМИ способно 

расширить известность организации. 

Презентация (англ. presentation) - а) показ новых книг, газет, журналов, фильмов, 

телепрограмм и других новых товаров, изделий, услуг публике, совершаемый часто с 

рекламно-коммерческими целями; б) средство PR, заключающееся в представлении 

приглашенной аудитории фирмы, нововведений, открытия, премий, новой услуги, вновь 

созданной организации (предприятия, фирмы, учреждения и др.). Как правило, 

презентация фирмы проводится по случаю открытия или создания фирмы, демонстрации 

новых достижений, нового имиджа компании, а также при выходе на новые рынки. 

Презентационные мероприятия включают в себя демонстрацию продукции и культурную 

программу, а также фуршет (обед, ужин и т. п.). Презентации могут сочетаться с 

официальным приемом. Обычно комплекс презентационных мероприятий включает в 

себя следующую цепочку событий: пресс-конференция, демонстрация, неформальное 

общение с музыкальным сопровождением, прощание (возможно, с вручением подарка). 

Презентации подразделяются на презентации по памяти, презентации по плану, 

презентации с удовлетворением  потребности, презентации с выработкой предложений. 

Пресс-конференция (англ. press-conference, newsconference) - встреча 

официальных лиц или известных представителей общественности с журналистами, 

проводимая в форме «вопрос - ответ»; на ней дается информация по актуальным 

вопросам, которую можно использовать в средствах массовой информации. Проводится в 

том случае, когда необходимо продемонстрировать какие-то образцы и предметы или 

когда следует представить на рассмотрение важную тему, по которой у присутствующих 

журналистов могут возникнуть вопросы.  

Пресс-конференция предполагает авторитетность источника новостей, получение 

информации «из первых рук», возможность проверки сведений и уточнения версий с 

помощью вопросов. Подготовка пресс-конференции кроме решения организационных 

вопросов включает подготовку пресс-релизов, биографий официальных лиц, брошюр и 

фотографий, составление списка возможных вопросов и ответов. 

Спóнсорство - поддержка общественных, культурных, спортивных, религиозных 

организаций и деятелей, изданий, телепередач, кинопоказа, радиостанций, а также 

общественно значимых мероприятий и инициатив в целях приобщения или сохранения 

положительной общественной репутации, известности. Спонсорство можно 

рассматривать как более современный вариант благотворительности, в котором отчетливо 

просматривается стремление к выгоде, рекламе и паблисити.  

 Лоббизм. В IXX веке в США термин «лоббирование» начал означать покупку 

голосов за деньги в коридорах конгресса. Любой бизнес контролируется государством. 

Чтобы создать нужные связи во властных структурах, повлиять на принятие нужных 

законопроектов и решений в органах власти, добиться государственных заказов на свою 

продукцию, нужен PR.  

 

5. PR-обращения, методы и инструменты  PR 

Пиар-текст – письменный текст на бумажном или электронном носителе, 

служащий целям формирования или приращения паблицитного капитала базисного PR-

субъекта, обладающий скрытым (или реже – прямым) авторством, предназначенный для 

внешней или внутренней общественности через СМИ, путем прямой рассылки (direct-

mail), путем личной доставки (face-to-face). 



Функции PR-текстов: 

1. формирование и поддержание положительного имиджа; 

2. информирование (т.е. донесение до общественности точки зрения фирмы, 

сообщение о новостном событии); 

3. убеждение (т.е. формирование с помощью текста у общественности устойчивого 

положительного отношения к субъекту PR); 

4. фатическая функция (поддержание коммуникативных связей, например, 

поздравление); 

5. эстетическая функция (создание художественного эффекта, например, 

приглашение); 

6. номенклатурная функция (например, биография). 

PR-тексты классифицируют по разным признакам: 

1. По степени их "подготовленности" к публикации: 

а) базисные:  первичные - это собственно сами PR-тексты (простые: пресс-релиз, 

бэкграундер, факт-лист, биография, лист вопросов-ответов, байлайнер, поздравление, 

заявление для СМИ,  приглашение, имиджевая статья, имиджевое интервью, кейс-стори; 

комбинированные: пресс-кит, ньюслеттер, проспект, брошюра, буклет), медиа-тексты – 

журналистские тексты, отвечающие признакам PR-текста (например, имиджевая статья, 

имиджевое интервью, кейс-стори); 

б) смежные: не отвечают всем признакам PR-текста (например, слоган, резюме, 

пресс-ревю). 

2. По жанрам: 

а) оперативно-новостные жанры (информационно-новостной): пресс-релиз, 

приглашение;  

б) исследовательско-новостные жанры: бэкграундер, лист вопросов-ответов, 

имиджевое интервью; 

в) фактологические жанры: факт-лист, биография; 

г) исследовательские жанры: заявление для СМИ, имиджевая статья, кейс-стори; 

д) образно-новостные жанры: байлайнер, поздравление, письмо. 

К методам PR относятся следующие: 

- использование печати (статьи руководителей, проверяемые ответственным за 

связи с общественностью); 

- выпуск пресс-релизов; 

- проведение пресс-конференций и приемов; 

- дача интервью; 

-посещение самой организации деловыми партнерами, представителями СМИ и 

общественности; 

- направление писем в редакцию (в колонку «Редакционная почта»); 

- спонсорская деятельность; 

- лоббистская деятельность. 

Инструменты PR 

Пресс-рели́з - сообщение для прессы - информационное сообщение, содержащее в 

себе новость об организации (возможно и частном лице), выпустившей пресс-релиз, 

изложение её позиции по какому-либо вопросу и передаваемое для публикации в СМИ. 

Как правило, содержит официальную позицию организации по тому или иному 

информационному поводу. Официальные государственные органы иногда выпускают 

пресс-релизы в форме «ответов на вопросы». Пресс-релизы распространяются среди 

журналистов на брифингах и пресс-конференциях, либо рассылаются через средства 

связи. 

Брифинг 

Брифинг - инструктаж, совещание, в рамках которого формулируется цель и задачи 

исследования. Брифинг (англ. briefing отbrief - короткий, недолгий) - короткое 



информационное сообщение для группы журналистов, которое делается обычно 

официальным лицом, представителем правительства или каких-либо высоких инстанций. 

Брифинг - аналог пресс-конференции. Основное отличие: отсутствует 

презентационная часть. Обычно проводится для постоянных PR мероприятий.  

Бэкграундер (от английского backgrounder) - это информационный PR материал для 

СМИ, представляющий информацию об организации, её профиле, продуктах и услугах, 

истории создания, развития и т. д. Бэкграундер может быть посвящён всей организации, 

либо отдельному её продукту или услуге, либо событию, произошедшему или 

ожидающемуся в данной организации. 

В отличие от пресс-релиза, информация в бэкгаундере не несёт в себе новостную 

информацию, а является возможным необходимым дополнением к пресс-релизу в случае, 

если при написании статьи по информации, представленной в пресс-релизе, журналисту 

понадобится более подробная информация об организации, выпустившей пресс-релиз. 

Внутрифирменный пиар - это часть политики управления персоналом, призванная 

повышать уровень лояльности и мотивированности сотрудников фирмы (общие собрания 

и собрания по группам, показы фильмов, семинары, корпоративные праздники; тренинги; 

спортивные мероприятия; конференции, корпоративная газета, тимбилдинг). 

6. Специфика PR-деятельности общественных организаций 

 

Главная цель PR-программ в некоммерческих организациях: 

А) Продвижение услуг данной организации и завоевание доверия общественности. 

Органы здравоохранения, организации соцобеспечения, церковь, образовательные 

учреждения, а также творческие коллективы зависят от общественной поддержки. 

В) Некоммерческие организации зависят от социальных, политических и 

экономических проблем, что требует непрестанных усилий PR. 

Цели PR в общественных организациях: 

1) увеличить популярность миссии организации; 

2) разработать каналы коммуникаций с теми, кому служит данная организация; 

3) создавать и поддерживать благоприятный климат для привлечения инвестиций; 

4) способствовать созданию и сохранению общественно-политического климата, 

который благоприятствует реализации миссии данной организации; 

5) информировать и стимулировать главные движущие силы данной организации 

(служащих, добровольцев и опекунский совет) к непрерывной и продуктивной 

деятельности, направленной на поддержку миссии организации, ее глобальных целей и 

задач. 

Задачи PR в общественных организациях: 

1) продвижение услуг организации; 

2) завоевание доверия общественности; 

3) достижение осведомленности публики о целях и деятельности организации; 

4) разработка просветительских материалов – что особенно важно для организаций, 

связанных с охраной здоровья (разработка знаков или символов, которые помогают им 

постоянно попадаться на глаза публике); 

5) рекрутинги обучение работников-волонтеров; 

6) организация фандрайзинга. 

Деятельность специалистов по связям с общественностью в некоммерческом 

секторе, как, правило, ассоциируется с фандрайзингом.  

Спонсоринг (от англ. Sponsor – покровитель, заказчик) – поручительство, 

попечительство, поддержка. В развернутом виде спонсоринг представляет собой подбор 

или организацию события (или иного объекта спонсирования), ведение и контроль 

события, проведение и/или контроль PR и рекламнойкампании, гарантированное 

осуществление проекта и учета интересов спонсора. 



Фандрейзинг (от англ. fund-raising – сбор средств) – целенаправленный 

систематический поиск спонсорских или иных средств для осуществления социально-

значимых проектов и поддержки тех или иных институтов. 

Г.Л.Тульчинский под фандрайзингом понимает «деятельность по привлечению и 

аккумулированию финансовых средств из различных источников на реализацию 

социально-культурных проектов и программ, обычно не имеющих непосредственно 

коммерческой выгоды, и носящих кратковременный характер». 

  Фандрайзинг является инструментом PR. В его рамках происходит 

целенаправленный и регулярный поиск спонсорских или других средств для организации 

и проведения общественно значимых проектов и поддержания важных институтов.  В 

рамках PR фандрайзинг осуществляется как спонсорская или благотворительная помощь. 

Фандрайзинг может принимать различные формы: 

 пожертвования, вложения спонсоров, которые приходят от частного и 

государственного бизнеса; 

 проведение целевых / благотворительных мероприятий по сбору средств; 

 гранты, распределяемые фондами; 

 финансирование из бюджета (обычно — из местного, на уровне городских или 

областных комитетов по культуре, по делам молодежи и т.д.); 

 создание малых предприятий, кооперативов, акционерных обществ с целью 

доходов от собственной коммерческой деятельности; 

 пожертвования частных лиц; доходы от сбора членских взносов. 

 

Вопросы для самоконтроля: 

1. История возникновения и развития PR 

2. Определение понятия PR и основные термины в этой области 

3. Виды и мероприятия PR 

4. Средства и формы коммуникаций, использующиеся в PR-деятельности 

5. Понятие, функции и классификация PR-текстов 

6. Методы и инструменты PR 

7. Цели, задачи и особенности PR в некоммерческих общественных организациях 

8. Понятие и формы фандрейзинга 

 

Рекомендуемая литература: 

1. Мазилкина Е.И. Маркетинговые коммуникации: учебн. пособие. – М.: Дашков и К, 

2008. – 256 с. 

2. Романов А.А. Маркетинговые коммуникации: учебн. Пособие./А.А.Романов, 

А.В.Панько, - 2-ое изд., перераб. И доп. – М.: Эксмо, 2008. – 464 с. 

3. Синяева И.М. Маркетинговые коммуникации: учебник. – 2-е изд. – М.: Дашков и К, 

2007. – 304 с. 

 

ТЕМА 13. БРЕНДИНГ 

1. Товарный знак 

2. Торговая марка 

3. Брендинг: создание, принципы и позиционирование 

4. Фирменный стиль 

 

1. Товарный знак 

Марка – это название, термин, знак, символ, рисунок или их комбинация, 

предназначенные для того, чтобы идентифицировать продукт продавца или групп 

продавцов и дифференцировать их от продукта конкурентов.  

Марка включает в свой состав: 



 марочное название (имя), представляющее часть марки в виде букв, слов и 

их комбинаций, которые могут быть произнесены. Например: «Макдональдс», «Coca-

Cola»;  

 марочный знак – это часть марки, которая является узнаваемой, но не 

произносимой. Он представляет символ, рисунок, отличительный цвет или шрифтовое 

оформление. 

Существуют четыре типа обозначения знака (марки): 

- фирменное имя - слово, буква или группа слов, букв, которые могут быть 

произнесены; 

- фирменный знак - символ, рисунок или отличительный цвет или обозначение; 

- торговый образ - персонифицированная торговая марка; 

- торговый знак - фирменное имя, фирменный знак, торговый образ или сочетания 

их, защищенные юридически. 

Под товарным знаком понимается марка или ее часть, защищенные юридически. 

Правовая охрана товарного знака (торговой марки) осуществляется посредством его 

регистрации. Товарные знаки регистрируются в каждой стране, где фирма осуществляет 

свою деятельность. Товарный знак защищает исключительные права продавца на 

пользование фирменным именем, фирменным знаком.  

Товарный знак (торговая марка)  – зарегистрированное в установленном порядке 

обозначение, присвоенное товару для его отличия от других и указывающее на его 

производителя (предприятие, фирму). Он представляет собой рисунок (символ, знак), 

определенное сочетание букв, чисел. 

С позиции маркетинга товарный знак – это особый символ товарной 

ответственности, обозначающий не только, кому принадлежит исключительное право 

располагать данным товаром, получать прибыль, но и кто несет ответственность за 

поставку некачественного товара.  

Основные функции товарного знака – свидетельствовать о высоком качестве 

продаваемого товара, вызывать доверие покупателей благодаря хорошей репутации 

владельца товарного знака, осуществляющего контроль за качеством товара.  

Товарные знаки могут быть изобразительными, словесными, комбинированными, 

звуковыми, трехмерными — представляющими собой упаковку товаров или сами товары. 

Кроме того, могут быть, конечно, защищены и цветовые решения товарных знаков, то 

есть товарный знак защищается в той цветовой гамме, в которой он был подан на 

регистрацию. 

Существует три способа марочного обозначения: 

 товар можно выпустить на рынок под маркой самого производителя (которую 

называют также общенациональной маркой) («ИБМ»); 

 производитель может продать товар посреднику, который присвоит ему свою 

«частную» марку (называемую также маркой посредника, дистрибьютора или дилера) 

(торговая сеть «Сирс»); 

 производитель может продавать часть товаров под своей собственной маркой, а 

остальные - под частными марками (совместное владение или сочетание марки 

производителя и марки посредника). 

Производитель, выпускающий свое изделие в виде марочного товара, должен будет 

принять еще несколько решений. Существует четыре подхода к проблеме присвоения 

марочных названий: 

 Индивидуальные марочные названия. Преимущество - фирма не связывает свою 

репутацию с фактом восприятия или невосприятия рынком конкретного товара. Если 

товар потерпит неудачу, это не нанесет никакого ущерба имени фирмы. 

  Единое марочное название для всех товаров. Преимущество - снижаются 

издержки по выводу товара на рынок, поскольку отпадает необходимость больших затрат 



на рекламу, которая обеспечит узнаваемость марочного названия и создаст предпочтение 

ему.  

 Коллективные марочные названия для товарных семейств. Этот подход 

применяется, если фирма выпускает совершенно разные товары, и использование единого 

марочного названия для них может оказаться неуместным.  

 Торговое название фирмы в сочетании с индивидуaльными марками товаров.  
Этот подход применяется, если производители хотят, чтобы название фирмы 

ассоциировалось с каждым индивидуальным марочным названием каждого отдельного 

товара. Название фирмы как бы придает новинке законную силу, а индивидуальное 

марочное название сообщает ей неповторимость. 

Марочная стратегия определяет направление развития марочных названий новых 

видов товаров и распространяется на все товары фирмы. Можно использовать пять 

типов марочной стратегии: 

Стратегия расширения товарной линии (семейства марки) – когда фирма 

выпускает дополнительные товарные единицы в той же категории товаров, под той же 

маркой, обычно с новыми характеристиками.  

Стратегия расширения границ использования марки – представляет собой 

использование успешных марочных названий для выпуска новых или модифицированных 

товаров в новой категории. При этом уже пользующаяся признанием марка обеспечивает 

новому товару мгновенное узнавание. 

Стратегия мультимарок (многомарочный подход) – подразумевает создание 

дополнительных марок в одной и той же категории товаров. 

Стратегия корпоративных марок  – подход, прямо 

противоположный многомарочной стратегии. Фирма продвигает все свои товары на 

рынок под единой маркой (Mercedes-Benz, Philips, Nike, Sony). В рамках данной стратегии 

многие фирмы используют сочетание корпоративной марки и индивидуальных марок.  

Стратегия новых марок – используется в тех случаях, когда фирма начинает 

производство новой категории товаров. 

 

2. Торговая марка 

Торговой маркой называется клеймо (знак производителя, торговца) или часть его, 

которое юридически защищено, так как оно имеет свойство исключительной 

принадлежности. Знаком может быть «название фирмы, термин, знак, символ,  рисунок 

или комбинация вышеуказанного, которые нужны для идентификации выделения товаров 

или услуг продавца (или группы продавцов) из их аналогов, создаваемых или 

продаваемых конкурентами». 

Торговая марка устанавливает оригинальность товара. Она удостоверяет качество и 

помогает производителю продвигать свой товар без нанесения незаконного ущерба своим 

конкурентам. 

Торговая марка должна отвечать определенным требованиям, которые, как правило, 

вытекают из многолетней мировой практики множества компаний. Марочное название 

должно быть коротким, неповторимым, легко запоминающимся и по возможности 

подразумевающим хорошее качество или дающим представление о нем; характерным 

(четким), легко произносимым, графически изобразимым, благозвучным и законным 

(например, не повторять уже зарегистрированную торговую марку), вызывать ассоциации 

с товаром, который оно олицетворяет. 

Торговая марка должна быть доступна для использования, регистрации и защиты. 

Нейминг (от англ. "name" - "имя")— это процесс создания названий компаний и 

торговых марок (брендов) с использованием инструментов лингвистики, 

фоносемантического и психоанализа. Главная цель нейминга — разработка уникального 

названия, которое будет помогать продвижению продуктов компании на рынок.  

Нейминг является одной из услуг, оказываемых современными рекламными агентствами. 



Этапы процесса нейминга 

Непосредственно сам процесс нейминга состоит из следующих основных этапов: 

1. Анализ целевой аудитории: потребности, ожидания, лексика, восприятие названий 

конкурентов. 

2. Формулирование и утверждение содержательных и формальных требований 

к названию. 

3. Генерация большого количества вариантов, удовлетворяющих заявленным 

требованиям к названию, их группировка по категориям и темам, первичный отсев. 

4. Тестирование вариантов названия (восприятие, запоминаемость, языковые, 

религиозные, культурные и другие ассоциации, наличие негативного подтекста): 

 экспертное тестирование; 

 тестирование на представителях целевой аудитории. 

5. Правовая экспертиза — проверка на совпадение с уже зарегистрированными 

товарными знаками, возможность регистрации. 

Охрана марки (с помощью регистрации) – жизненно важная сторона деятельности 

компании. Охрана преуспевающей и широко известной марки создает особые сложности в 

международном маркетинге из-за трудностей регистрации торговой марки, частично из-за 

подделки (имитации) под эту марку, а иногда из-за незаконного использования того же 

торгового знака. 

Охрана осуществляется двояко – внутри страны и в международном масштабе. 

Иностранный поставщик, однако, должен четко различать две существующие системы: 

1. Во многих странах для охраны торговой марки требуется сам факт 

регистрации, который и обеспечивает охрану (приоритет регистрации). 

2. В Великобритании и в некоторых других странах для охраны марки 

необходимо иметь «приоритет в использовании», т.е. одна регистрация еще недостаточна, 

необходимо осуществить некоторое количество продаж внутри страны. 

Единая торговая марка для многих стран дает ощутимую экономию в расходах по 

продвижению товаров за счет: 

 стандартизации рекламы для многих стран; 

 использования международных средств массовой информации; 

 преимуществ, которые могут быть получены от использования средств 

коммуникации. 

Компании – владельцы известных торговых марок создают всевозможные 

объединения для коллективной борьбы с пиратством. Дж. Каикати, признанный одним из 

ведущих исследователей в этой области, выдвигает следующие основные стратегии 

противостояния производителям подделок: 
1. Конкурировать и пытаться преодолеть оппозицию со стороны производителей 

подделок. 

2. Избегать конфликта и не вступать в борьбу.  

3. Примириться с оппозицией, когда главная цель фирмы – проведение политики 

умиротворения. 

4. Сотрудничать с пиратами. 

5. Компромисс. 

 

3. Брендинг: создание, принципы и позиционирование 

Бренд  — (товарный знак, торговая марка, клеймо) — термин в маркетинге, 

символизирующий комплекс информации о компании, продукте или услуге; популярная, 

легко узнаваемая и юридически защищённая символика какого-либо производителя или 

продукта. 

Брендинг — это процесс формирования имиджа бренда в течение длительного 

периода через образование добавочной ценности, эмоционального либо рационального 

«обещания» торговой марки либо немарочного продукта, делающего его более 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BB%D0%B5%D0%B9%D0%BC%D0%BE
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B3


привлекательным для конечного потребителя, а также продвижение торговой марки на 

рынке. Таким образом, брендинг — это деятельность по формированию и развитию 

бренда. 

Основными этапами процесса создания бренда являются: 

1. Целеполагание 
 Анализ миссии компании или организации 

 Определение места бренда в архитектуре брендов компании или 

организации 

 Определение желаемого состояния бренда (качеств, жизненного цикла, 

конкурентных преимуществ) 

 Формулирование измеряемых параметров бренда (KPI) 

2. Планирование проекта 
 Анализ имеющихся ресурсов (финансовых, человеческих, знаний и т. д.) 

 Определение команды заказчиков, участников и исполнителей 

 Определение сроков проекта 

 Выявление иных условий или ограничивающих факторов 

3. Анализ текущего состояния бренда (только для существующих брендов) 
 Осведомлённость о бренде у целевой аудитории 

 Знание о бренде целевой аудитории 

 Отношение к бренду целевой аудитории 

 Уровень лояльности к бренду 

 Определение соответствия текущего состояния бренда желаемому 

4. Анализ рыночной ситуации 
 Анализ конкурентов (ассортимент, целевая аудитория, позиционирование, 

методы продвижения, ценообразование) 

 Анализ предполагаемой целевой аудитории (характеристики, предпочтения). 

Модели поведения потребителей. 

 Рынки сбыта (спрос, доля, динамика). 

5. Формулирование сущности бренда 
 Миссия, позиционирование и полезность бренда для целевой аудитории 

 Индивидуальность: ценности, ассоциации, черты, конкурентные 

преимущества 

 Атрибуты бренда (имя, логотип/фирменный знак, персонаж или герой, 

шрифт, упаковка и т. д.) 

6. Стратегия управления брендом 
 Разработка правил создания маркетинговых материалов и описание 

процедур по управлению брендом (бренд-бук). 

 Определение лиц, ответственных за развитие бренда (хранителей бренда) 

 Разработка плана действий по продвижению бренда (интегрированные 

маркетинговые коммуникации) 

 Разработка плана и процедур по мониторингу бренда и оценке 

эффективности 

7. Продвижение бренда — интегрированные маркетинговые коммуникации 
 Медиаплан 

 Изготовление рекламной продукции 

 Размещение рекламной продукции в каналах коммуникаций 

 Комплексные программы лояльности 

8. Мониторинг бренда и оценка эффективности действий 
 Мониторинг измеряемых параметров (KPI) бренда, определённых на этапе 1 

 Сравнение текущего состояния бренда с желаемым 

 Коррекция стратегии или тактики. 

Основные принципы брендинга 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D1%83%D0%B4%D0%B8%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D1%83%D0%B4%D0%B8%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F


1. Принцип лидерства в категории 

2. Принцип обеспечения долгосрочности и инвестиционной надежности 

3. Принцип устойчивости к отсутствию коммуникационной поддержки 

4. Принцип минимизации удельных расходов на массовую коммуникацию 

5. Принцип формирования лояльных потребителей 

6. Принцип единообразного восприятия бренда 

7. Принцип усиления конкурентоспособности 

8. Принцип увеличения прибыльности 

9. Принцип эластичности по цене при ее уменьшении 

10. Принцип неэластичности по цене при ее повышении 

11. Принцип относительности цены бренда 

12. Принцип расширения возможностей для получения прибыли 

13. Принцип наличия дополнительных возможностей для продвижения 

Позиционирование бренда - это определение позиции вашего бренда, его 

целостного образа среди различных марок категории в сознании целевой аудитории.  

Позиционирование является базовым начальным этапом разработки бренда, 

включающим в себя как определение конкурентных преимуществ, так и определение 

"ниши" бренда, его позиции в сознании целевой аудитории. Именно оно является 

отправной точкой для последующей разработки названия, коммуникационного образа и 

визуального стиля бренда. 

Основная цель позиционирования - добиться устойчивого представления в сознании 

покупателей о бренде как о лучшем товаре для конкретных условий. 

При разработке позиционирования учитывается множество факторов: 

 ценовое позиционирование бренда; 

 реальные конкурентные преимущества; 

 прежняя стратегия позиционирования; 

 позиционирование конкурентов и др. 

 

4. Фирменный стиль 

Фирменный стиль – совокупность приемов (графических, цветовых, пластических, 

языковых, типографических, дизайнерских постоянных элементов и др.), которые, 

обеспечивая определенное единство всей продукции производителя-продавца, 

воспринимаемое во внешней среде (не только потенциальными покупателями), 

одновременно противопоставляют производителя и его продукцию конкурентам и их 

товарам. Фирменный стиль призван создать единый образ всех товаров фирмы, самой 

фирмы, а также исходящей из нее информации. 

Основными объектами фирменного стиля являются: 

 упаковка товара; 

 деловая документация; 

 различные папки и каталоги; 

 интерьер фирмы; 

 спецодежда; 

 различная сувенирная продукция; 

 фирменный транспорт; 

 атрибуты корпоративной культуры. 

Составными элементами системы фирменного стиля являются: 

 товарный знак; 

 слоган (фирменный лозунг); 

 логотип – специально разработанное, оригинальное начертание полного или 

сокращенного наименования фирмы (или группы ее товаров); 

 фирменный блок – объединенные в композицию знак и логотип, а также разного 

рода поясняющие надписи (страна, почтовый адрес, телефон и телекс) и нередко 



«фирменный лозунг», как бы выражающий коммерческое и техническое кредо 

предприятия; 

 фирменный цвет (сочетание цветов); 

 фирменный комплект шрифтов; 

 фирменные константы (формат, система верстки текста и иллюстраций и др.). 

Логотип представляет собой специально разработанное, оригинальное начертание 

полного или сокращенного наименования фирмы (возможно также одного товара или 

группы товаров). 

Слоган – краткий лозунг, призыв, боевой клич, девиз фирмы. Он может быть 

зарегистрирован в качестве собственности фирмы, как и товарный знак. 

Обычно товарный знак, логотип и другие надписи объединяются в графическую 

композицию, называемую фирменным блоком. Среди других надписей могут быть 

почтовые и банковские реквизиты фирмы, различные пояснительные надписи и 

различные графические декоративные элементы. 

Применение фирменной цветовой гаммы облегчает восприятие информации, 

усиливает эмоциональное воздействие на покупателей и потребителей товаров. 

Специальный комплект шрифтов  применяется для начертания товарного знака и 

других фирменных наименований, а также отдельных композиций, определяющих или 

подчеркивающих подлинность предлагаемых товаров (фирменный комплект шрифтов). 

В качестве фирменных констант обычно выступают строго соблюдаемые фирмой 

схемы верстки, размеры рекламных объявлений, различные эмблемы фирмы, 

представления иллюстраций и др. 

 

Вопросы для самоконтроля: 

1. Понятие марки и товарного знака 

2. Типы обозначения марки и способы марочного обозначения 

3. Подходы к проблеме присвоения марочных названий и типы марочных стратегий 

4. Торговая марка и нейминг 

5. Охрана марки и основные стратегии противостояния производителям подделок 

6. Понятие и этапы создания бренда 

7. Принципы брендинга и позиционирование бренда 

8. Фирменный стиль: определение, объекты и элементы 

 

Рекомендуемая литература: 

1. Мазилкина Е.И. Маркетинговые коммуникации: учебн. пособие. – М.: Дашков и К, 

2008. – 256 с. 

2. Романов А.А. Маркетинговые коммуникации: учебн. Пособие./А.А.Романов, 

А.В.Панько, - 2-ое изд., перераб. И доп. – М.: Эксмо, 2008. – 464 с. 

3. Синяева И.М. Маркетинговые коммуникации: учебник. – 2-е изд. – М.: Дашков и К, 

2007. – 304 с. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ГЛОССАРИЙ 

курса «МАРКЕТИНГОВЫЕ КОММУНИКАЦИИ» 

 

Авиареклама — распространение и демонстрация рекламных обращений при 

помощи самолетов, вертолетов, воздушных шаров. Крупноформатные рекламные лозунги 

на высоте 250...300 м прочитываются на расстоянии 3, 5...4 км. Как прием Авиареклама 

используется разбрасывание с летательных аппаратов листовок, сувениров и т.п. над 

стадионами, пляжами, многолюдными площадями и т.д. Как правило, адресате в 

достигают только четверть распространяемых таким образом рекламоносителей. 

Авторское право — исключительное право на воспроизведение публикацию и 

продажу содержания и формы литературного, музыкального или художественного 

произведения, А.П. распространяется в развитых странах и на рекламную продукцию. 

Агентство рекламное — профессиональная организация, предоставляющая своим 

клиентам полный или ограниченный объем услуг по планированию и организации 

рекламы, по поручению и за средств  рекламодателя. 

Адресный каталог— информационное печатное издание, которое содержит полные 

списки фирм (работников) одной или нескольких отраслей экономики по всей стране или 

в конкретном регионе. Используется при организации прямой почтовой рекламы. 

АИДА (AIDA) — одна из самых старых распространенных моделей рекламного 

обращения. Аббревиатура английских слов: внимание, интерес, желание, действие. 

Предложена Э. Левисом в 1896г. (США). В на стоящее время имеет ограниченное 

применение. 

Антрефиле — маленькая статья или заметка в газете. Распространена в 

коммерческой пропаганде для передачи информации о фирме, выставке, ярмарке и т.п. 

Обычно не имеет ни заголовка, ни подписи. 

Арбитром — приставка к телевизору для фиксирования каналов, телепрограммы 

которых просматриваются, а также времени просмотр. Используется в рекламных 

исследованиях. 

Аудиореклама — звуковая реклама. 

Аудитория рекламная — все лица, которые могут прочитать, увидеть или 

услышать рекламное сообщение, переданное конкретным источником информации. 

Афиша — одно из средств печатной рекламы в форме плаката или объявления 

большого формата, в котором обычно преобладает текстовое информационное начало. 

Басорама— рекламная панель с подсветкой, устанавливаемая на крыше автобуса. 

Бесполезная аудитория - адресаты рекламного обращения, на которых оно не было 

рассчитано. 

Бесполезный (холостой) тираж - часть тиража, которая не достигла адресата. 

Билборд - элемент наружной рекламы, щитовая реклама. В Б. применяются 

специальные конструкции, могут быть приспособлены для закрепления щитов заборы и 

стены зданий. Для носителей Б. используются материалы, устойчивые к воздействию 

окружающей среды. 

Блэк-аут — одна из основных форм радиорекламы, короткая сценка 

продолжительностью 20...30 с. Рекламная идея развивается чаще всего в форме диалога, 

оригинальной композиции частое оттенком юмора. 

Брошюра— средство печатной рекламы, непериодическое печатное издание 

объемом в 1...5 п.л. Используется, как правило, для выведения новых товаров на рынок. В 

Б. подробно излагаются свойства товара, способы применения и хранения. Имеет 

ограниченный тираж. 

Брэндинг (branding)— область системы маркетинговых коммуникаций, 

занимающаяся разработкой фирменного стиля, его элементов, формированием 

уникального имиджа фирмы, отличающего ее от конкурентов. 



Булл-марк — средство печатной рекламы в виде красочной закладки, вкладываемое 

издательством в книгу или журнал. 

Буклет — средство печатной рекламы, представляющее собой издание, 

размещенное на одном листе, сложенное в несколько параллельных сгибов. 

Бэннер — прямоугольный или треугольный рекламный планшет на месте продажи, 

выполняемый из пластика, картона или бумаги. Б. может вывешиваться в витринах, 

проходах между стеллажами, на стенах торгового зала. 

Витрина — средство рекламы в местах продажи и наружной рекламы. Представляет 

собой выкладку, демонстрацию товара, отделенного от потребителей прозрачной 

перегородкой. В. бывают специализированные, комбинированные, внешние, внутренние и 

др. В. может использоваться как самостоятельное пропагандистское рекламное средство. 

Отдельно стоящие  

Вывecкa — средство наружной рекламы по месту продажи. Представляет собой 

щит, газосветную конструкцию с указанием названия предприятия. Может содержать 

элементы фирменного стиля (товарный знак, логотип) и пиктограммы, указывающие на 

сферу деятельности. 

Выставка — показ, основная цель которого состоит в просвещении публики путем 

демонстрации средств, имеющихся в распоряжении человечества для удовлетворения 

потребителей водной или нескольких областях его деятельности или будущих его 

перспектив. 

Газета— один из основных носителей рекламы в прессе. Г, бывают ежедневными, 

еженедельными, воскресными; местными, региональными и общенациональными; Г. 

новостей и специализированными. Среди последней группы особый интерес 

представляют Г. типа торгового вестника и Г. рекламных объявлений. При выборе Г. для 

помещения рекламы обращают внимание на характер читательской аудитории Г. и ее сов-

падение с целевой аудиторией рекламного обращения, на тираж, авторитет и доверие к Г., 

тарифы и др. 

График размещения рекламы определяет временные аспекты и используемые 

средства и носители рекламы в ходе проведения рекламной кампании. Разрабатывается с 

учетом характеристик целевой аудитории, сезонности потребления рекламируемого 

товара, ожидаемых конъюнктурных изменений и т.д. 

Дагмар (dagmar) — модель рекламного обращения, предложенная Р. Колли. 

Русский перевод аббревиатуры: «определение рекламных целей,— измерение рекламных 

результатов». Эффект рекламы определяется процентом прироста количества покупателей 

на каждой из фаз процесса воздействия на покупателя. 

Девиз — лаконичное выражение рекламной идеи, сути рекламного обращения. 

Директ-мейл (прямая почтовая реклама) — рекламное обращение, посылаемое по 

почте конкретному представителю целевой аудитории. Отличается высокой 

эффективностью, благодаря практическому отсутствию бесполезной аудитории, 

личностному, избирательному характеру обращения. 

Журнал — одно из средств рекламы в прессе, периодическое многостраничное 

издание, отличающееся высоким полиграфическим уровнем воспроизведения. Реклама в 

Ж. характеризуется высокой эффективностью (особенно в специализированных Ж.) 

благодаря высокой сконцентрированности на целевой аудитории и большом количестве 

представителей вторичной (дополнительной) аудитории. 

Заплатка— небольшое рекламное обращение, размещенное между или внутри 

редакционных материалов в газете. 3. занимает 20...40 кв.см. 

Имидж — образ фирмы или товара; единство представлений и эмоционального 

восприятия у целевой аудитории, которые связываются с фирмой или товаром. 

Формирование благоприятного И. — важнейшая цель коммуникационной политики. 



Кампания рекламная— комплекс проводимых в определенный период 

организационно-технических мероприятий в рамках единой программы по достижению 

определенной рекламной цели. 

Каталог — печатное издание, в котором описываются товары фирмы (часто с 

указанием цен) и сама фирма. В зависимости, от задач, которые решаются с помощью К., 

выделяют несколько групп: рекламные (общие и специальные), престижные 

(пропагандистские), подарочные, К. для выставок, К. рекламных лозунгов и т.п. 

Клише — фотография, рисунок, чертеж в зеркально отображенном виде на металле, 

линолеуме и др. материалах, предназначенные для печатания. 

Коммивояжер— торговый агент, обычно занимающийся торговлей товарами 

индивидуального пользования, посещая дома потенциальных покупателей. Как правило, 

снабжен образцами товаров и рекламоносителями. 

Коммуникация — передача обращения от источника информации (коммуникатора) 

к получателю (реципиенту) посредством определенного канала. 

Коммуникационная политика - совокупность стратегических долгосрочных 

установок фирмы в сфере осуществления ею коммуникаций в рамках ее маркетинговой 

политики. 

Коммуникационная cмecь (communication mix) - взаимосвязь четырех основных 

элементов маркетинговых коммуникаций: рекламы, коммерческой пропаганды, 

стимулирования сбыта и личной продажи. 

Коммуникационная стратегия - широкомасштабная и долгосрочная программа 

достижения главнейших коммуникационных целей фирмы в рамках ее маркетинговой 

стратегии. При разработке К.С. определяется роль основных элементов 

коммуникационной смеси: рекламы, коммерческой пропаганды, сейлз промоушн и 

личной продажи. Определяются основные мероприятия в рамках осуществления этих 

форм коммуникации. 

Копирайтер — текстовик, как правило, журналист. К. разрабатывает текстовые 

рекламные обращения, лозунги и девизы, статьи в сфере паблик рилейшнз. 

Купон — 1) средство сейлз промоушн, предъявление которого гарантирует 

получение определенных льгот (оговоренной скидки и т.п.). Вкладывается, как правило, в 

упаковку товара или прилагается к рекламному объявлению в прессе; 2) средство прямого 

сбыта, приложение к рекламному объявлению, заполнив и отослав которое в адрес 

рекламодателя, покупатель заявляет о своем желании приобрести рекламируемый товар. 

Листовка— средство печатной рекламы небольшого формата с текстом и/или 

иллюстрациями. 

Листок информационный - оперативная информация, отпечатанная на одном листе 

бумаги, иногда на бланке. Содержит сведения об определенном событии или товаре. 

Распространяется на местах продажи, на выставках, пресс-конференциях. Иногда 

рассылается потенциальным покупателям. 

Личная продажа (personal selling) — устное личное представление товара в ходе 

беседы с одним или несколькими покупателями. Является одновременно как формой 

маркетинговых коммуникаций, так и средством прямого сбыта. 

Логотип — элемент фирменного стиля, представляющий собой оригинальное 

начертание наименования рекламодателя. Является одной из форм товарных знаков, 

поэтому на Л. распространяются требования соответствующей регистрации, после 

которой подлежит правовой защите. 

Лозунг рекламный (слоган) — четкая, ясная и лаконичная формулировка основной 

темы рекламного обращения. Фирменный Л. определяет характерные уникальные 

особенности деятельности рекламодателя и является элементом фирменного стиля. 

Мотив - побудительная причина любого действия человека; нужда, ставшая столь 

настоятельной, что заставляет человека искать пути и способы ее удовлетворения. 

Выделяют первичные и вторичные М 



Открытка - одно из средств печатной рекламы и фирменного стиля коммуникатора. 

Может содержать сведения о товарах или фирме. Иногда могут выпускаться наборы 

рекламных О. 

Охват - число представителен целевой аудитории, иступивших в контакте 

конкретным средством рекламы или сочетанием коммуникационных средств в течение 

определенного отрезка времени. 

Паблик рилейшнз (public relation) - система взаимосвязи фирмы с 

общественностью, направленная на формирование и поддержание благоприятного образа 

фирмы (имиджа), на убеждение общественности в необходимости деятельности фирмы и 

ее благотворном влиянии на жизнь общества. Основным средством ПР является 

обеспечение полной информированности. 

Пайлот-фильм - специально подготовленный рекламный ролик, представляющий 

рекламируемый фильм до его выхода на широкую публику. 

Печатная реклама - одна из форм рекламы, использующая средства полиграфии. 

Основными носителями П.Р. являются: листовки, плакаты, буклеты, проспекты, каталоги 

и т.п. 

Плакат - средство печатной рекламы относительно большого формата (от 0,25 до 2 

листов), которое может включать агитационный рисунок, краткий текст, фотографию и 

т.н. 

Планирование рекламы - один из функциональных элементов управления 

рекламой, представляет собой систему приемов и методов по определению целей 

рекламной деятельности и разработке программы по их достижению. 

Посттестирование - элемент системы контроля рекламной деятельности; 

осуществляется в форме рекламных исследований эффективности рекламного обращения 

(рекламной кампании) после их широкомасштабной практической реализации. 

Предтестирование - элемент системы контроля рекламной деятельности; П. 

осуществляется в форме рекламных исследований, целью которых является определение 

эффективности рекламного обращения (рекламной кампании) до момента их 

широкомасштабной практической реализации. 

Проспект - средство печатной рекламы и коммерческой пропаганды, в виде 

красочной брошюры. П. выполняется, как правило, на высоком полиграфическом уровне 

и содержит информацию о рекламодателе, его сотрудниках и выпускаемых товарах. 

Выделяют рекламные и пропагандистские П. 

Радиореклама - средство рекламы, использующее в качестве носителя 

радиотрансляцию. Отличается относительно невысокой стоимостью благодаря широком 

доступности основной массе населения. 

Реклама - 1) любая платная форма неличного предложения и представления идей, 

товаров и услуг от имени известного спонсора; 2) форма коммуникации, которая пытается 

перевести качество товаров и услуг на язык нужд и потребностей покупателей. 

Реклама вводящая - один из этапов рекламной спирали. Р. В, сопутствует первым 

фазам жизненного цикла рекламируемого товара. Характеризуется интенсивностью 

мероприятий, высокими расходами, ориентацией на информирование целевой аудитории. 

Реклама на месте продажи - совокупность средств и приемов рекламы, 

обращенных к покупателю с целью обеспечения покупки на месте. Основные средства, 

носители и приемы РНМП: световая реклама и вывеска; рекламные панно, витрины; 

бликфанги; внутренняя радиореклама; дегустации, демонстрации моделей; событийные 

мероприятия; упаковка товаров и т.д. 

Реклама напоминающая - реклама известной товарной .марки (фирмы), уже 

завоевавшей признание и предпочтение у основной массы потенциальных потребителей. 

РН используется, как правило, на последних этапах жизненного цикла товара, является 

заключительной стадией рекламной спирали. 



Реклама наружная - реклама, носители которой располагаются вне помещений. РН 

рассчитана на пешеходов, шоферов, пассажиров. Основные типы РН: реклама на 

транспорте, щитовая реклама, световая реклама, афиши и т.п. По целям, как правило, 

является напоминающей. 

Реклама рубричная - вид информационной рекламы, обращения которой содержат 

данные о конкретном событии. По форме чаще всего напоминает объявление. 

Реклама селективная - реклама, избирательно направленная на определенные 

группы потребителей (сегменты рынка).  

Реклама утверждающая - реклама, осуществляемая на этапах роста и зрелости 

жизненного цикла товара. Является вторым этапом в рекламной спирали. Целью РУ 

является закрепление осведомленности и знаний у таких категорий потребителей, как 

ранние последователи и раннее большинство, стимулирование сбыта рекламируемого 

товара. 

Рекламная идея - основная мысль, внушаемая целевой аудитории, содержание 

рекламного обращения. РИ основана на знании потребностей покупателя и особенностей 

рекламируемого товара. 

Рекламная концепция - замысел проведения рекламной кампании, акции, 

мероприятия. Определяет цели рекламной кампании, основные средства рекламы и 

рекламоносители, которые используются главные рекламные аргументы. 

Рекламное исследование - разновидность маркетингового исследования, имеющего 

целью сбор первичной информации с помощью специальных процедур. Основными 

объектами РИ являются: целевой рынок и комплекс маркетинга рекламодателя; 

маркетинговая среда; покупательское поведение потребителей и т.д. 

Рекламное обращение - набор символов и текст, передаваемых рекламодателем 

получателю РО. 

Рекламный аргумент - довод, доказательство в пользу рекламируемого товара, 

содержащееся в рекламном обращении. РА основывается на мотиве рекламного 

обращения. РА, как правило, подчеркивает потребительские свойства или достоинства 

товара или марки. 

Рекламный контакт - контакт одного из представителей целевой аудитории 

рекламного обращения с этим рекламным обращением. 

Сейлзмен - коммивояжер. 

Синкел - вид внутритранспортной рекламы — плакат небольшого формата с 

достаточно обширным текстом и подробной аргументацией. 

Спот - короткое рекламное сообщение или рекламный ролик, вставляемый между 

теле- и радиопрограммами, продолжительностью от 10 до 60 с. 

Стимулирование сбыта - 1) одна из основных функций системы маркетинговых 

коммуникаций; 2) сейлз промоушн (sales promotion) - один из важнейших элементов 

коммуникационной смеси, система приемов и мероприятий, направленных на 

стимулирование сбыта и продаж, имеющих, как правило, кратковременный эффект. 

Сэндвич-мен (человек-сэндвич) - средство наружной рекламы; человек, который за 

определенную плату носит на спине и груди рекламные плакаты и раздает рекламные 

листовки. 

Телевизионная реклама - средство рекламы, использующее телевизионные 

трансляции в качестве рекламоносителя. 

Транспортная реклама- форма наружной рекламы, носители которой 

располагаются на бортах транспортных средств, в залах ожидания, на перронах, 

остановках и т.п. Кроме того, к ТР относится внутритранспортная реклама, носители 

которой располагаются в салонах транспортных средств. Сюда же относится 

радиореклама на транспорте. 

Уникальное торговое предложение (unique selling proposition) - положение 

теории рекламной коммуникации, предложено Р. Ривзом. Суть УТП: чтобы рекламное 



обращение было эффективным, необходимо свести все его мотивы к одному, наиболее 

важному; сделать обращение конкретным, оригинальным. В настоящее время теория УТП 

используется ограниченно и подвергается критике со стороны специалистов. 

Целевая аудитория рекламного обращения - основная и наиболее важная для 

рекламодателя категория получателей рекламного обращения. Подавляющее большинство 

ЦАРО - потенциальные покупатели рекламируемого товара. Кроме них в ЦАРО могут 

входить лица, относящиеся к референтным группам, т.е. оказывающие влияние (в данном 

случае) на принятие решения о покупке. 

Частотность - среднее число рекламных контактов представителей целевой 

аудитории в рамках конкретного графика размещения рекламы в течение определенного 

промежутка времени. 

Экспозиция - демонстрация на выставке товаров фирмы и др. материалов, 

касающихся ее деятельности.  

Эхо-фраза - выражение, стоящее в конце текстового рекламного обращения, которое 

повторяет (дословно или по смыслу) заголовок или основной мотив обращения. Особенно 

эффективно ЭФ в объявлениях большого объема. 

Ярмарка - экономическая демонстрация образцов, которая в соответствии с 

обычаями той страны, где она проводится, представляет собой крупный рынок товаров 

индивидуального потребления или средств производства и действует в течение 

ограниченного периода времени в одном и том же месте, и на которой экспонентам 

разрешается представлять образцы своей продукции для заключения торговых сделок в 

национальном и международном масштабах. 

 

 

 


