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ВВЕДЕНИЕ

Цель учебной дисциплины «Реклама» – дать систематизированные зна-
ния о рекламе как инструменте маркетинга, определить основные теоре-
тические понятия и выработать навыки их использования при анализе 
явлений и процессов в области рекламы, сформировать умения и навы-
ки планирования рекламной деятельности и разработки рекламных со-
общений.

Задачи изучения учебной дисциплины:
 ● ознакомление студентов с базовыми отечественными и зарубежны-

ми разработками в области рекламы, основами знаний о рекламе как ин-
струменте маркетинга, спецификой отечественного рекламного бизнеса;

 ● рассмотрение исторических форм отечественной и зарубежной ре-
кламы;

 ● приобретение навыков самостоятельной разработки рекламных об-
ращений, планирования рекламной деятельности и оценки ее результатов.

По завершении изучения учебной дисциплины «Реклама» студент 
должен

знать:
 ● основные понятия и категории теории рекламы;
 ● историю развития отечественной и зарубежной рекламы;
 ● прикладные аспекты планирования и организации рекламной дея-

тельности;
 ● прикладные аспекты создания и размещения рекламных обращений;
 ● методы оценки эффективности рекламных обращений и рекламной 

кампании;
уметь:

 ● разрабатывать план рекламной кампании;
 ● создавать рекламные обращения для различных каналов распростра-

нения рекламы;
 ● оценивать эффективность рекламных сообщений и рекламной кам-

пании;
владеть:

 ● терминологическим аппаратом теории рекламы;
 ● методами планирования рекламной кампании;
 ● приемами создания рекламных обращений;
 ● методами оценки эффективности рекламной кампании.
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КРАТКИЙ КУРС  
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «РЕКЛАМА» 

РАЗДЕЛ 1. РЕКЛАМА КАК СОЦИАЛЬНОЕ ЯВЛЕНИЕ

ТемаТика лекционных заняТий

Тема 1. Введение в рекламу. Основные понятия рекламы
План
1. Понятие рекламы. Основные параметры рекламы.
2. Функции рекламы, роли рекламы.
3. Подходы к классификации рекламы.
4. Сферы рекламной деятельности. Участники рекламной сферы.

Ключевые понятия: реклама, рекламная деятельность, рекламная 
коммуникация, параметры рекламы, цели рекламы, функции рекламы, 
виды рекламы, процесс рекламы, рекламодатель, рекламное агентство, 
целевые аудитории, рекламное сообщение, канал рекламной коммуни-
кации, места контактов, сферы рекламной деятельности.
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Определения рекламы

Автор Определение понятия

У. Уэллс,
Дж. Бернет,
С. Мориарти 

Реклама – это оплаченная неличная коммуникация, 
осуществляемая идентифицированным спонсором и 
использующая средства массовой коммуникации с це-
лью склонить (к чему-либо) или повлиять (как-то) на 
аудиторию

Ч. Сэндидж Реклама – это целенаправленная коммуникация, рас-
пространяемая известным, ясно названным источни-
ком в оплаченное им время и на оплаченном им месте. 
Она используется многими рекламодателями для дости-
жения множества целей и обычно действует в атмосфе-
ре относительной конечной неопределенности эффек-
та, который будет произведен на избранную аудиторию

С. И. Ожегов Реклама – это:
1. Оповещение различными способами для создания 
широкой известности, привлечения потребителей, 
зрителей.
2. Объявление с таким оповещением

Американская 
торговая ассо-
циация

Рекламированием является любая оплаченная форма 
неличного представления группе людей фактов о то-
варах, услугах или идеях

И. Я. Рожков Реклама – это вид деятельности либо произведенная 
в ее результате информационная продукция, реализу-
ющая сбытовые или иные цели промышленных и сер-
висных предприятий, общественных организаций или 
отдельных лиц путем распространения оплаченной 
ими и идентифицирующей их информации, сформи-
рованной таким образом, чтобы оказывать усиленное 
направленное воздействие на массовое или индивиду-
альное сознание с целью вызвать определенную реак-
цию выбранной аудитории

И. Имшинецкая Реклама – новая для покупателя (1), опосредованная 
рекламоносителем (2), заранее оплаченная (3), креа-
тивная (4), креолизованная (5) информация

А. Кутлалиев, 
А. Попов 

Реклама представляет собой оплаченные средства не-
прямых коммуникаций между производителем (ре-
кламодателем) и покупателем (потребителем), направ-
ленные на достижение поставленных маркетинговых 
целей (как правило, увеличение продаж)
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Автор Определение понятия

Дж. Т. Рассел,
У. Р. Лейн

Реклама – это платные коммуникации от имени из-
вестного спонсора, как правило, с размещением со-
общения в одном или нескольких массмедиа

Кортлэнд 
Л. Бове,
Уильям 
Ф. Аренс

Реклама представляет собой обезличенную оплачива-
емую передачу через средства массовой информации 
сведений о товарах, услугах или идеях, предлагаемых 
субъектами маркетинговой системы

Ф. Джефкинс Реклама – это точно позиционированное для вычис-
ленной целевой аудитории сообщение о товаре или ус-
луге, изготовленное и размещенное по минимальной 
цене

Реклама

Параметры

Платная форма коммуникации

Спонсор всегда известен

Суггестивная коммуникация

Направлена на широкую  
аудиторию

Использует каналы массовой 
коммуникации

Не персонифицирована

Действует в обстановке конечной 
неопределенности эффекта

Не претендует  
на беспристрастность

Многофункциональна 

 ● Информирование
 ● Увещевание
 ● Напоминание
 ● Подкрепление
 ● Позиционирование

 ● Маркетинговая
 ● Коммуникационная
 ● Экономическая
 ● Социальная 

Ограничена определенными 
временными рамками

Функции

Роли
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Основания классификации рекламы

По целям продвижения:
 ● информативная; 
 ● увещевательная; 
 ● сравнительная;

 ● напоминающая;
 ● подкрепляющая 

По типу рекламодателя и целевой аудитории:
 ● реклама торговой марки; 
 ● торгово-розничная реклама; 
 ● политическая реклама;
 ● реклама в справочниках;
 ● реклама с непосредственным откликом;
 ● деловая реклама;
 ● институциональная реклама;
 ● социальная реклама;
 ● интерактивная реклама

По типу спонсора:
 ● от имени производителя;
 ● от имени торговых посредников;
 ● от имени частных лиц; 
 ● от имени политических и общественных организаций 

По типу целевой аудитории:
 ● реклама для сферы бизнеса;
 ● реклама для индивидуального потребителя

По широте охвата аудитории:
 ● международная;
 ● национальная;

 ● региональная;
 ● местного значения

По применяемым рекламным средствам:
 ● реклама в прессе;
 ● печатная реклама;
 ● аудиовизуальная реклама;
 ● радио- и телереклама;
 ● выставки и ярмарки;
 ● рекламные сувениры;
 ● прямая почтовая реклама;
 ● наружная реклама;
 ● компьютеризированная реклама 

9

О
сн

ов
ан

и
я 

кл
ас

си
ф

и
ка

ц
и

и
 р

ек
ла

м
ы



Сфера рекламной деятельности  
включает в себя:

изучение по-
требителей, то-

вара или ус-
луги, которые 
предстоит ре-
кламировать, 

и рынка, кото-
рый предстоит 

освоить

1

стратегическое 
планирование в 
смысле поста-
новки целей, 
определения 
границ рын-

ка, обеспечения 
ассигнований 

и разработ-
ки творческого 
подхода и пла-

нов использова-
ния средств ре-

кламы

2

принятие так-
тических ре-

шений по 
смете расхо-
дов при вы-
боре средств 

рекламы, раз-
работке гра-

фиков пу-
бликаций и 
трансляции 
объявлений

3

составление 
объявлений, 
включая на-
писание тек-

ста, подго-
товку макета, 
художествен-
ное оформ-

ление и про-
изводство

4

Рекламодатели

Средства  
рекламы

Потребители

Рекламные агентства
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Тема 2. Реклама в системе маркетинга  
и маркетинговых коммуникаций

План
1. Концепция маркетинга. Составляющие комплекса маркетинга.
2. Маркетинговые коммуникации: сущность, инструменты.
3. Соотношение рекламы и других инструментов маркетинговых 

коммуникаций.
4. Концепция интегрированных маркетинговых коммуникаций.

Ключевые понятия: маркетинг, комплекс маркетинга, товар, цена, си-
стема сбыта, маркетинговые коммуникации, продвижение, комплекс 
продвижения, основные и синтетические инструменты маркетинговых 
коммуникаций, интегрированные маркетинговые коммуникации, свя-
зи с общественностью (PR), стимулирование сбыта, прямой маркетинг.

Маркетинг –
социально-управленческий процесс взаимодействия хозяйствующих 

субъектов по поводу изучения, создания, воспроизводства и удовлетво-
рения спроса конечных потребителей, их потребностей в товарах и ус-
лугах с целью получения прибыли или достижения иных результатов

Комплекс маркетинга 
(маркетинг-микс, система 4Р)

Товар 
(product)

Цена 
(price)

Система  
распределения 

(place)

Продвижение 
(promotion)
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Сравнение отдельных инструментов маркетинговых коммуникаций

Инструмент  
маркетинговых 
коммуникаций

Ожидаемый  
результат

Контакт  
с потребителем

Продолжительность 
ответной реакции

Реклама Изменение 
отношения и 
изменение по-
ведения

Косвенный Средняя  
или краткая

Стимулирование 
сбыта

Продажи Полупрямой Краткая 

Паблик ри-
лейшнз

Изменение от-
ношения

Полупрямой Длительная 

Личная продажа Сбыт Прямой Краткая 

Маркетинговые коммуникации –  
(продвижение, коммуникативный микс)

единый комплекс, объединяющий участников, каналы и приемы ком-
муникаций организации, направленный на установление и поддер-

жание определенных, запланированных этой организацией взаи-
моотношений с адресатами коммуникаций, на формирование у них 

благоприятных для коммуникатора психологических установок в рам-
ках и с целью достижения его маркетинговых целей

 ● Реклама
 ● Стимулирование сбыта
 ● Прямой маркетинг
 ● Паблик рилейшнз (PR, 

связи с общественностью)

 ● Брендинг
 ● Выставки
 ● Спонсорство
 ● Маркетинговые коммуни-

кации в местах продажи
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менты мар-
кетинговых 
коммуника-

ций



Инструмент  
маркетинговых 
коммуникаций

Ожидаемый  
результат

Контакт  
с потребителем

Продолжительность 
ответной реакции

Прямой марке-
тинг

Изменение по-
ведения

Полупрямой Краткая 

Упаковка Изменение по-
ведения

Прямой Средняя 

Возможности и ограничения основных инструментов маркетинговых 
коммуникаций

Возможности Ограничения

Реклама

Широкий географический охват.
Возможность корректирования 
хода рекламной кампании во вре-
мени.
Невысокие затраты, приходящи-
еся на контакт с одним потенци-
альным покупателем.
Информирование потребителей о 
характеристиках товара и фирмы.
Хорошая интегрированность в 
систему маркетинговых коммуни-
каций

Слабая обратная связь с покупате-
лем.
Высокая общая стоимость реклам-
ной кампании.
Невозможность индивидуального 
подхода, использование обобщенных 
характеристик целевой аудитории.
Значительные потери по отношению 
к результативности охвата потенци-
альных покупателей.
Негативное отношение и низкий 
уровень доверия к рекламе со сторо-
ны значительной части потребителей

Личная продажа

Возможности диалога с покупате-
лем, личный контакт.
Эффективная обратная связь.
Возможность адаптации процесса 
коммуникации к характеристикам 
покупателя.
Высокая результативность охвата 
целевой аудитории.
Адресность, охват точно опреде-
ленных сегментов рынка.
Возможность вовлечения через 
покупателей новых клиентов

Высокие удельные затраты, приходя-
щиеся на одного покупателя.
Сложность охвата географически 
широкого рынка.
Большие затраты на привлечение 
и обучение персонала.
Высокие затраты на презентацион-
ные материалы (буклеты, каталоги 
и др.)
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Возможности Ограничения

Паблик рилейшнз

Обеспечение целевой аудитории 
полной всесторонней информаци-
ей о компании, продукте, услуге.
Возможность коммуникаций с ис-
пользованием различных медиа.
Эффективное восприятие потре-
бителями.
Долгосрочность 

Эпизодичный характер коммуника-
ций.
Сосредоточение основного внима-
ния не на потребительских характе-
ристиках товара, а на общих вопро-
сах становления и развития рынка.
Отложенный экономический эффект

Стимулирование сбыта

Возможность управления спросом 
на товар/услугу.
Хорошая интеграция с другими 
инструментами маркетинговых 
коммуникаций.
Ориентация на незамедлительное 
совершение покупки.
Создание привлекательности 
сделки.
Небольшие потери в процессе реа-
лизации.
Возможность реализации силами 
компании без привлечения внеш-
них специалистов

Краткосрочность.
Сложность определения успешности 
сбыта.
Сравнительно высокие затраты.
Потеря эффективности при постоян-
ном применении

Интегрированные маркетинговые коммуникации (ИМК) – объеди-
нение всех элементов маркетинговых коммуникаций для создания и 
передачи сообщений о компании и ее товаре всем заинтересованным 
аудиториям в соответствии с их потребностями и интересами. При 
этом используется тип коммуникации, основанный на соучастии с 
основными аудиториями.

Уровни интегрирования:
1. Интеграция на уровне элементов комплекса маркетинга (товар, 

цена, сбыт, продвижение).
2. Интеграция на уровне отдельных инструментов маркетинговых 

коммуникаций
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Тема 3. Психологические модели рекламной коммуникации
План
1. Подходы к рассмотрению психологического воздействия рекламы.
2. Уровни психологического воздействия рекламы.
3. Основные психологические модели рекламы.

Ключевые понятия: психология рекламы, рекламное воздействие, 
уровни рекламного воздействия, восприятие, внушение, потребность, 
установка, желание, интерес, мотив, покупательское поведение, при-
нятие решения о покупке, модель AIDA, модель AIMDA, модель ACCA, 
модель DIBABA, модель DAGMAR, модель VIPS.

Подходы к рассмотрению  
психологического воздействия рекламы  

(А. Лебедев-Любимов)

Суггестивный Маркетинговый Социально- 
психологический 

Уровни психологического воздействия рекламы

Познавательный аспект,  
передача информацииКогнитивный

Аффективный

Суггестивный

Конативный 

Эмоциональный аспект,  
формирование отношения

Внушение

Определение поведения
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Характеристика психологических моделей рекламной коммуникации

№
п/п

Название 
модели

Формула психологического воздействия  
рекламы на потребителя

Автор

1 AIDA 
AIMDA

Рекламное воздействие в соответствии 
с этой схемой всегда начинается с при-
влечения внимания (Attention), затем ре-
клама должна вызвать интерес (Interest), 
потом желание (Desire), и из всего 
этого должна возникнуть деятельность 
(Activity) по приобретению товара.
AIMDA является модификацией модели 
AIDA и включает дополнительный эле-
мент – мотивацию (Motive)

Э. Левис 

2 ACCA Данная модель характеризуется тем, 
что сводит результаты рекламного воз-
действия к определению аудитории, 
прошедшей через один из четырех 
этапов потребительского поведения: 
внимание (Attention), восприятие ар-
гументов (Comprehension), убеждение 
(Convection) и действие (Action)

Основные группы психологических моделей рекламной 
коммуникации

Иерархические модели Интегрированные модели

 ● Модель AIDA и ее раз-
новидности

 ● Модель DAGMAR
 ● Модель DIBABA

 ● Модель Фута – Коуна – 
Белдинга 

 ● Модель Росситера – 
Перси
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№
п/п

Название 
модели

Формула психологического воздействия  
рекламы на потребителя

Автор

3 DIBABA Название модели является аббревиату-
рой немецких определений шести фаз 
процесса продажи: 
1) определение потребностей и желаний 
потенциальных покупателей; 
2) отождествление потребительских 
нужд с предложением рекламы; 
3) «подталкивание» покупателя к необ-
ходимым выводам о покупке, которые 
ассоциируются с его потребностями; 
4) учет предполагаемой реакции покупа-
теля; 
5) вызывание у покупателя желания 
приобрести товар; 
6) создание благоприятной для покупки 
обстановки

Г. Гольдман 

4 DAGMAR Формула образуется из начальных букв 
английской фразы: Defining advertising 
goals – measuring advertising results (опре-
деление рекламных целей – измерение 
рекламных результатов). 
Согласно этой модели акт покупки про-
ходит четыре фазы: 1) узнавание марки 
товара; 2) ассимиляция – осведомление 
адресата о качестве товара; 3) убежде-
ние – психологическое предрасположе-
ние к покупке; 4) действие – соверше-
ние покупки адресатом рекламы. 
Эффект рекламы определяется приро-
стом числа покупателей на каждой из 
указанных фаз

Р. Колли 

5 VIPS Составляющие модели: visibility, identity, 
promise, singlemindedness (видимость, 
идентификация, обещание, целеустрем-
ленность)

Д. Бернстайн 
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Модель Фута – Коуна – Белдинга (матрица FCB)

Модель Росситера – Перси

Этап А. Покупатель: задачи воздействия на целевую аудиторию

Элемент А1. Целевая  
аудитория

Новые пользователи – неофиты, которых 
можно привлечь через рекламируемую марку.
Лояльные к марке – могут побуждаться 
больше использовать продукт за счет расши-
рения способов его применения.
Переключающиеся – например, те, кто по-
буждается использовать рекламируемую мар-
ку чаще, чем они это делали до рекламной 
кампании.
Лояльные к другой марке – те, кто может 
быть средствами рекламы превращен из ло-
яльного к другой марке в пользователя ре-
кламируемой марки

Высокая вовлеченность

Низкая вовлеченность

Рациональность Эмоциональность

Базовая последовательность: 
изучить – почувствовать – ку-

пить (learn – feel – do)
Потребителей в данном ква-

дранте называют мыслителями

Базовая последовательность: 
чувствовать – думать – поку-

пать (feel – learn – do). 
Потребители из этого ква-

дранта называются сенсорами

Базовая последовательность: ку-
пить – подумать – почувство-

вать (do – learn – feel).
Потребитель в данном квадран-

те называется исполнителем

Базовая последовательность: 
купить – почувствовать – ос-

мыслить (do – feel – learn).
Потребители условно называ-

ются самодовольными
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Элемент А2. Принимаю-
щий решение (Decision 
Maker)

В чек-листе требуется определить лицо, при-
нимающее решение, по его роли и по его 
действиям:
а) инициатор, который предлагает данную 
марку к рассмотрению;
б) влияющий, кто рекомендует эту марку 
(так называемая референтная аудитория);
в) принимающий решение, кто принимает 
окончательное решение о покупке;
г) покупатель, заказывающий или покупаю-
щий эту марку;
д) пользователь, кто использует, потребляет 
данную марку

Элемент A3. Персональ-
ный профиль

Портрет целевой аудитории

Этап В. Коммуникативные эффекты (бренд)

Элемент В1. Потребность 
в категории

Этот эффект может являться вспомогатель-
ной целью конкретной рекламной кампании. 
Потребность в категории не включается в 
цели рекламной кампании в том случае, если 
данная категория хорошо известна потенци-
альным покупателям

Элемент В2. Знание марки Тактика узнавания.
Тактика вспоминания

Элемент ВЗ. Отношение 
к марке

8 базовых мотиваций, которые характеризу-
ют отношение потребителя к бренду:
а) устранение проблемы;
б) избегание проблемы;
в) неполное удовлетворение;
г) дилемма «принятие – избежание»;
д) текущее истощение припасов;
е) сенсорное наслаждение;
ж) интеллектуальная стимуляция;
з) социальное одобрение

Элемент В4. Намерение 
купить

Намерение купить является необязательной 
коммуникативной целью. Может рассматри-
ваться как дополнение к признаку «отноше-
ние к бренду»
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Элемент В5. Снятие барье-
ров к покупке

Необязательный элемент. Он нужен, если 
требуется преодолеть барьеры к покупке, не 
снятые (или созданные) остальными элемен-
тами комплекса маркетинга

Этап С. Практическая реализация моделей рекламных коммуникаций

Элемент С1. Эмоциональ-
ный образ

На данном этапе авторы модели предлагают 
описать в чек-листе эмоцию или последова-
тельность эмоций, которые необходимо вы-
звать в связи с мотивацией рекламируемого 
бренда

Элемент С2. Что должно 
быть заучено целевой  
аудиторией наизусть

В чек-листе необходимо отметить, какой 
тип знания марки должна вызывать реклама. 
При создании у целевой аудитории отно-
шения к марке необходимо, чтобы целевая 
аудитория дополнительно запомнила ассо-
циации между маркой и специфическими 
выгодами (теми, которые мотивируют потен-
циального потребителя покупать/потреблять 
данный продукт)

Элемент СЗ. Принятие/
признание

Признание/принятие символизирует личное 
согласие потребителя с существенно важны-
ми элементами рекламного объявления. На 
данном этапе требуется перечисление всех 
сообщений, которые, предположительно, 
должны быть приняты и признаны целевой 
аудиторией

Элемент С4. Использова-
ние ведущего (знаменито-
сти, авторитетные персо-
нажи)

Потенциальные выгоды от использования 
ведущего:
а) известность;
б) доверие;
в) сила, авторитет;
г) привлекательность

Этап D. Экспозиция (exposure)

Элемент D1. Выбор медиа-
носителей

Ключевое требование – выбирать носители 
с учетом коммуникационной модели, лежа-
щей в основе принятой стратегии рекламной 
кампании

Элемент D2. Подготовка 
медиарасписания

Учет ключевых параметров медиапланирова-
ния
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ТемаТика семинарских заняТий

Семинар 1. История развития рекламы
План
1. Протореклама.
2. Западноевропейская реклама XVI–XIX вв.
3. Американская реклама XVII–XIX вв.
4. Реклама в дореволюционной России.
5. Советская реклама.
6. Современная западноевропейская и американская реклама: тен-

денции, характерные особенности.
7. Развитие рекламы в Беларуси и России на современном этапе.

Вопросы для контроля знаний и обсуждения
1. К каким историческим периодам относится протореклама? Какие 

образцы проторекламы можно выделить?
2. К какому периоду относят становление рекламы в современном 

понимании данного явления?
3. Какие значимые составляющие рекламной сферы образовались 

в XVII–XIX вв.?
4. Назовите факторы, способствовавшие более быстрому развитию 

рекламы в США по сравнению с другими странами.
5. Во время двух мировых войн популярность рекламы возрастала. 

Почему?
6. Каковы особенности российской рекламы дореволюционного пе-

риода? 
7. Охарактеризуйте рекламную деятельность советского периода.  

Какие типы рекламы преимущественно развиваются в данный период?
8. Какие периоды становления рекламы на постсоветском простран-

стве можно выделить?
9. Что характерно для современной стадии развития рекламы в Рос-

сии и Беларуси?

Семинар 2. Интегрированные модели рекламной коммуникации
План
1. Модель Фута – Коуна – Белдинга.
2. Модель Росситера – Перси.

Ход занятия
1-й этап: тестирование по модели Фута – Коуна – Белдинга.
2-й этап: решение кейса на основании модели Росситера – Перси.
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ТесТовые задания

1. Дайте определение понятий:
1) реклама;
2) маркетинговые коммуникации.

2. Какие инструменты маркетинговых коммуникаций относят к синте-
тическим (перечислите)?

3. Перечислите функции рекламы.

4. Назовите типы проторекламы, характерные для эпохи Средневе-
ковья:

1) вывески;
2) глиняные таблички;
3) доски объявлений;
4) глашатаи;
5) реклама в печатных изданиях.

5. Назовите характерные черты рекламы в дореволюционной России.

6. На какие виды классифицируется реклама по размеру территории, 
охваченной рекламным воздействием?

7. В чем сущность концепции интегрированных маркетинговых комму-
никаций?

8. Расшифруйте аббревиатуры и охарактеризуйте следующие психоло-
гические модели рекламной коммуникации:

1) AIDA;
2) AIMDA;
3) DAGMAR.

вопросы для самоконТроля

1. Что такое реклама? Каковы основные ее характеристики?
2. Какие роли выполняет реклама в современном обществе?
3. Назовите функции рекламы.
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4. Охарактеризуйте процесс рекламной коммуникации. Какие эле-
менты он включает? В чем специфика рекламной коммуникации?

5. Что такое протореклама? Каковы ее основные формы?
6. К какому периоду относят появление рекламы в современном ее 

понимании?
7. Какое место занимает реклама в системе маркетинговой деятель-

ности организации?
8. Как соотносится реклама с другими инструментами маркетинго-

вых коммуникаций?
9. Назовите возможности и ограничения рекламы как инструмента 

маркетинговых коммуникаций.
10. Перечислите уровни психологического воздействия рекламы.
11. Назовите и дайте характеристику моделям рекламной коммуни-

кации.

РАЗДЕЛ 2. ПЛАНИРОВАНИЕ И ОРГАНИЗАЦИЯ  
РЕКЛАМНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

ТемаТика лекционных заняТий

Тема 5. Стратегическое планирование.  
План рекламной кампании

План
1. Сущность стратегического планирования деятельности органи-

зации. Основные документы стратегического планирования: бизнес-
план, план маркетинга, план рекламы.

2. Виды планирования рекламной деятельности: годовой план ре-
кламы, план рекламной кампании, план создания отдельного реклам-
ного сообщения.

3. Понятие рекламной кампании. Виды рекламных кампаний.
4. План рекламной кампании.

Ключевые понятия: стратегия, планирование, стратегическое пла-
нирование, документы планирования, бизнес-план, план маркетинга, 
план рекламной деятельности, годовой план рекламы, план реклам-
ной кампании, рекламная кампания, виды рекламных кампаний, эта-
пы рекламной кампании.
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Место рекламы в системе стратегического планирования деятельности 
организации

Общие цели деятельности организации

Ситуационный анализ

Определение 
целей  

производства

Определение целей 
маркетинговой  
деятельности

Определение целей  
финансовой, кадровой, 
научно-исследователь-

ской и других видов  
деятельности

Выбор стратегии маркетинга

Товарная 
стратегия 

фирмы

Ценовая  
стратегия 

фирмы

Сбытовая 
стратегия 

фирмы

Стратегия  
маркетинговых  
коммуникаций

Стратегии  
использова-
ния паблик 
рилейшнз

Стратегии 
участия  

в выставках  
и ярмарках

Стратегии  
стимулирования 

сбыта

Рекламная  
стратегия  

фирмы

24



Рекламная кампания –
это комплекс рекламных мероприятий, объединенных единой целью 

(целями) для реализации маркетинговой стратегии рекламодателя с по-
мощью рекламных обращений путем побуждения заданного круга по-

требителей к действию.

О
сн

ов
ан

ия
 к

ла
сс

иф
ик

ац
ии

 р
ек

ла
м

ны
х 

ка
м

па
ни

й

По отношению к объекту рекламы:
 ● External-кампании;
 ● Internal-кампании

По преследуемым целям:
 ● вводящие;
 ● утверждающие;
 ● напоминающие

По территориальному охвату:
 ● местные;
 ● региональные;
 ● национальные;
 ●  глобальные

По интенсивности воздействия:
 ● ровные;
 ● нарастающие;
 ● нисходящие

По направленности на целевую аудиторию:
 ● потребители;
 ● продавцы;
 ● конкуренты;
 ● внешняя среда бизнеса;
 ● специалисты

По использованию средств рекламы:
 ● симплексные рекламные кампании;
 ● комплексные рекламные кампании
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Структура плана рекламной кампании

Стратегический 
блок

Ситуационный анализ:
 ● проблемы использования; 
 ● возможности использования 

Ключевые стратегические решения:
 ● цели рекламы;
 ●  целевая аудитория;
 ● имидж и характерные особенности 

товара;
 ● конкурентные преимущества то-

вара;
 ● позиция товара

Творческий план рекламы

Тактический 
блок

Медиаплан

Интегрированные маркетинговые ком-
муникации:

 ● стимулирование сбыта;
 ● паблик рилейшнз;
 ● прямой маркетинг;
 ● мерчандайзинг, упаковка, реклама 

в местах продажи

График реализации рекламной  
кампании, сроки, исполнители

Результативный 
блок

Бюджет

Оценка эффективности

Контроль
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Тема 6. Информационное обеспечение  
рекламной деятельности

План
1. Понятие маркетинговой информации. Маркетинговая информа-

ционная система. Внутренние и внешние источники информации о де-
ятельности организации.

2. Ситуационный анализ как начальный этап планирования рекламы.
3. Направления ситуационного анализа.
4. Анализ целевых аудиторий. Факторы, оказывающие влияние на 

потребительское поведение. Стили потребления.
5. Стратегические цели рекламной кампании.

Ключевые понятия: маркетинговая информация, маркетинговая ин-
формационная система, маркетинговое исследование, рекламное ис-
следование, ситуационный анализ, источник информации, внутренний 
ситуационный анализ, внешний ситуационный анализ, направления 
ситуационного анализа, анализ рынка, анализ целевых аудиторий, ана-
лиз конкурентов, анализ товара, анализ цены, анализ системы сбыта, 
целевая аудитория, типы целевых аудиторий в рекламе, стиль потре-
бления, принятие решения о покупке, покупки с высокой и низкой 
степенью вовлеченности.

Подсистема  
внутренней  

информации

Подсистема 
внешней  

информации

Подсистема маркетинговых 
(рекламных) исследований

Маркетинговая информационная система (МИС) –
совокупность приемов, методов, организационных мер, средств и ре-

сурсов, с помощью которых непрерывно осуществляется сбор, класси-
фикация, анализ, накопление и распространение информации с целью 
ее использования при принятии эффективных маркетинговых решений
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Система маркетинговой  
информации



Внутренние источники информации

Маркетинговая  
статистика

Данные  
о маркетинговых  

затратах

Прочие данные

 ● Характеристика товарооборота
 ● Объем сбыта
 ● Объем распродаж
 ● Импорт
 ● Экспорт
 ● Рекламации 

 ● Продукт
 ● Реклама
 ● Сбыт
 ● Коммуникации

 ● Производительность оборудо-
вания

 ● Прайс-листы 
 ● Система складирования
 ● Карты потребителей
 ● Кадровый состав и др.

 

Внешние источники информации

Публикации национальных и международных официальных организаций

Публикации государственных органов, министерств, муниципальных ко-
митетов и организаций

Публикации торгово-промышленных палат и объединений

Ежегодники статистической информации

Отчеты и издания отраслевых фирм и совместных предприятий

Книги, публикации в журналах и газетах

Публикации учебных, научно-исследовательских и проектных институтов 
и общественно-научных организаций, симпозиумов, конференций

Прайс-листы, каталоги, проспекты и другие фирменные публикации
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Направления ситуационного анализа при планировании рекламной 
деятельности

Внутренний ситуационный 
анализ

Внешний ситуационный 
анализ

Аудит ключевых ресурсов  
организации:

 ● производственных;
 ● финансовых;
 ● кадровых;
 ● информационных и др.

Анализ тенденций рынка

Анализ рекламной  
деятельности конкурентов

Анализ потребителейАнализ элементов  
маркетингового комплекса:

 ● анализ товара;
 ● анализ цены;
 ● анализ системы сбыта

Анализ комплекса продвижения:
 ● целевые аудитории;
 ● стратегия позиционирования;
 ● инструменты маркетинговых 

коммуникаций;
 ● планы маркетинговых комму-

никаций и рекламы

Целевая аудитория – определенная часть сообществ людей, конкретный 
сегмент массы текущих и потенциальных потребителей с выделением 
специфических признаков, в том числе социально-демографических, 
психологических, психографических, поведенческих.
Сегмент рынка – совокупность, группа потребителей, сходным образом 
реагирующих на один и тот же предлагаемый продукт или на комплекс 
маркетинга.
Сегментирование рынка – одна из функций маркетинговой деятельно-
сти, связанная с осуществлением работы по классификации покупате-
лей или потребителей товаров, находящихся на рынке или выводимых 
на него. Результатом сегментирования является определение целевых 
аудиторий товаров/услуг организации
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Направления изучения потребителей

Изучение информированности 
потребителей

Изучение мотивации  
потребителей

Изучение удовлетворенности 
потребителей

Изучение покупательского  
поведения

Изучение образа жизни  
потребителей

Исследование психологических 
особенностей потребителей

Макросегментирование Микросегментирование 

Сегментирование вглубь Сегментирование вширь

Предварительное  
сегментирование

Окончательное  
сегментирование

Виды сегментирования  
потребительского рынка 
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Критерии сегментирования  
потребительского рынка 

(по Г. Л. Багиеву)

Географические Демографические 

 ● Континент
 ● Страна
 ● Регион
 ● Город, область, район
 ● Плотность населения
 ● Климат 

 ● Возраст
 ● Пол
 ● Семейное положение
 ● Размер семьи
 ● Этап жизненного цикла се-

мьи

Социоэкономические Поведенческие 

 ● Род занятий
 ● Образование
 ● Вероисповедание
 ● Национальность
 ● Уровень доходов

 ● Мотивы совершения по-
купки

 ● Искомые выгоды
 ● Тип покупателя
 ● Степень готовности покупа-

теля к восприятию товара
 ● Интенсивность потребления
 ● Приверженность к марке
 ● Отношение к компании
 ● Ситуации потребления

Психографические 

 ● Образ жизни
 ● Тип личности
 ● Черты характера
 ● Жизненная позиция
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Стратегические цели рекламной деятельности (по Э. Фарбею)

Осведомленность Формирование осведомленности о товаре, организа-
ции, ключевых преимуществах товара

Напоминание Напоминание о продукте, характеристиках товара, 
дополнительных возможностях

Отношение Формирование благосклонного отношения к товару 
со стороны целевого рынка

Изменение отно-
шения

Преобразование негативного или нейтрального отно-
шения в позитивное

Создание образа 
товара/услуги

Придание товару индивидуальных черт в масштабах 
определенного рынка

Критерии оценки привлекательности сегмента

Размер сегмента

Однородность сегмента по выбранному  
признаку

Освоенность сегмента конкурентами

Способность компании удовлетворить  
запросы сегмента относительно требований 

к товару/услуге

Затраты на продвижение

Потенциал развития сегмента

Доступность сегмента
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Позиционирова-
ние

Определение места товара на определенном сегменте 
рынка, дифференциация по отношению к конкурен-
там

Репутация Формирование благосклонного отношения к рекла-
модателю

Стимулирование 
попытки

Склонение потребителя к попытке опробовать про-
дукт

Стимулирование 
контакта

Склонение потенциального потребителя к контакту с 
организацией

Поддержка дис-
трибьюторов

Стимулирование деятельности дистрибьюторской 
сети

ТемаТика семинарских заняТий

Семинар 1. Анализ конкурентов в рекламе
План
1. Понятие конкурентной среды. Типы конкуренции.
2. Конкурентоспособность товара/услуги. Критерии конкуренто-

способности.
3. Методы анализа конкурентной среды.
4. Направления анализа рекламной деятельности конкурентов.
5. Особенности организации анализа рекламной деятельности кон-

курентов.

Ход занятия
1. Введение в круг обсуждаемых проблем на семинаре.
2. Выступления с краткими докладами по основным вопросам темы.
3. Дискуссии по основным вопросам.
4. Резюме преподавателя (по каждому вопросу).
5. Работа в малых группах. Выполнение студентами задания для са-

мостоятельной работы.
6. Презентации и их обсуждение.
7. Подведение итогов.

Вопросы для контроля знаний и обсуждения
1. Назовите основные типы конкуренции и дайте им характеристику.
2. Как можно определить понятие конкурентоспособности?
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3. Каковы черты конкурентоспособного товара/услуги/организации?
4. Какие методы анализа конкурентной среды вам известны? Како-

вы возможности и ограничения применения данных методов?
5. Зачем нужно проводить исследования рекламной деятельности 

конкурентов? Для каких целей можно использовать данную инфор-
мацию?

6. Какие источники информации о рекламной деятельности конку-
рентов вы знаете? Охарактеризуйте каждый из источников с точки зре-
ния доступности и полезности.

7. Какие решения относительно конкурентов являются ключевыми 
с точки зрения планирования рекламной кампании?

Семинар 2. Сегментирование рынка потребителей  
в рекламной деятельности

План
1. Понятие целевой аудитории. Типы целевых аудиторий. Сущность 

и этапы процесса сегментирования рынка.
2. Критерии сегментирования рынка потребителей.
3. Критерии сегментирования рынка В2В (рынка товаров промыш-

ленного назначения).
4. Методы, используемые для сегментирования рынка.

Ход занятия
1. Введение в круг обсуждаемых проблем на семинаре.
2. Выступления с краткими докладами по основным вопросам темы.
3. Дискуссии по основным вопросам.
4. Резюме преподавателя (по каждому вопросу).
5. Подведение итогов.

Вопросы для контроля знаний и обсуждения
1. Является ли сегментирование рынка необходимой процедурой? 

Почему?
2. Во всех ли случаях необходимо проводить сегментирование рын-

ка при планировании рекламных мероприятий?
3. Какие из групп критериев сегментирования наиболее полезны с 

точки зрения планирования рекламной деятельности?
4. В чем специфика сегментирования потребителей на рынке В2В?
5. Какие обязательные этапы включает в себя процедура сегменти-

рования рынка потребителей?
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Семинар 3. Позиционирование:  
сущность, стратегии, процесс разработки

План
1. Понятие позиционирования. Роль позиционирования при рекла-

мировании товара/услуги.
2. Стратегии позиционирования.
3. Этапы процесса разработки стратегии позиционирования.
4. Репозиционирование.
5. Особенности позиционирования и репозиционирования бело-

русских брендов.

Ход занятия
1. Введение в круг обсуждаемых проблем на семинаре.
2. Выступления с краткими докладами по основным вопросам темы.
3. Дискуссии по основным вопросам.
4. Резюме преподавателя (по каждому вопросу).
5. Работа с кейсом. Обсуждение возможных оснований для позицио-

нирования белорусских брендов (на примере определенной отрасли).
6. Подведение итогов.

Вопросы для контроля знаний и обсуждения
1. В чем сущность процесса позиционирования?
2. Как связаны процессы сегментирования и позиционирования?
3. Какие основания для позиционирования вы можете назвать?
4. Какие возможности дает позиционирование при продвижении 

продукта на рынок?
5. Охарактеризуйте основные стратегии позиционирования.
6. Какие этапы можно выделить в процессе позиционирования?
7. Какие основания для репозиционирования можно выделить?
8. Охарактеризуйте возможные риски при реализации стратегии ре-

позиционирования.
9. Какие особенности позиционирования характерны для отече-

ственных предприятий?

Семинар 4. Презентации студенческих работ  
по теме «Анализ рекламной деятельности конкурентов»

Ход занятия
1. Презентации студенческих работ.
2. Обсуждение возможностей и трудностей анализа рекламной дея-

тельности конкурентов на отечественном рынке.
3. Подведение итогов.
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Вопросы для контроля знаний и обсуждения
1. Какие трудности возникли в ходе анализа рекламной деятельно-

сти конкурентов?
2. Какие источники информации оказались наиболее доступными 

(наименее доступными)?
3. Какие источники информации наиболее полезны с точки зрения 

возможностей использования в целях организации рекламной деятель-
ности?

4. Какие выводы можно сделать на основе собранной информации 
относительно целевых аудиторий, стратегии позиционирования, 
стратегии рекламирования?

ТесТовые задания

1. Определите, как соотносятся между собой план рекламы, план мар-
кетинга и план маркетинговых коммуникаций организации?

1. План маркетинга включает в себя план рекламы и план маркетин-
говых коммуникаций как равноценные составные части.

2. План рекламы входит в план маркетинговых коммуникаций ор-
ганизации, который, в свою очередь, подчиняется плану маркетинга и 
строится на его основе.

3. План маркетинговых коммуникаций является наиболее общим до-
кументом, на основе которого разрабатывается план маркетинга. План 
рекламы входит в план маркетинга как составная часть.

2. Какие виды рекламных кампаний можно выделить по критерию ин-
тенсивности воздействия?

3. Что такое симплексная рекламная кампания?

4. Перечислите, что включает в себя внешний ситуационный анализ при 
планировании рекламной деятельности?

5. Назовите источники внутренней информации, используемые в ситуа-
ционном анализе.

6. Перечислите источники внешней информации, используемые в си-
туационном анализе.
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7. Назовите основные разделы годового плана рекламной деятельности 
организации.

8. Организация, работающая на один четко определенный потребитель-
ский сегмент, придерживается политики:

1) массового маркетинга;
2) дифференцированного маркетинга;
3) концентрированного маркетинга.

9. Верно/неверно (напишите «да» или «нет» напротив каждого из вы-
сказываний):

1) позиция торговой марки – это набор ассоциаций, которые потре-
битель связывает с торговой маркой;

2) рекламная кампания – это действия по разработке предложения 
компании и ее имиджа, направленные на то, чтобы занять обособлен-
ное благоприятное положение в сознании целевой группы потреби-
телей;

3) в процессе сегментирования происходит формирование сегментов 
потребительского рынка, устойчивых по своим объединяющим при-
знакам и обладающих набором выраженных характеристик.

10. Назовите критерии оценки привлекательности сегмента.

11. В результате сегментирования по психографическим критериям мы 
можем получить такие сегменты потребителей, как:

1) домохозяйки, работающие женщины, учащиеся;
2) дети, подростки, молодежь, люди зрелого возраста, пенсионеры;
3) консервативные, достигающие, экспериментирующие, актуали-

заторы;
4) мужчины, женщины.

12. Определите, какие из критериев сегментирования не относится к 
социально-демографическим:

1) возраст;
2) образование;
3) социальный статус;
4) тип личности;
5) доход.
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13. Назовите товар с низкой степенью вовлеченности в процесс приня-
тия решения о покупке:

1) компьютер;
2) колбасные изделия;
3) канцтовары;
4) керамическая плитка.

14. Укажите, какой из этапов процесса принятия решения о покупке 
может отсутствовать при импульсивном выборе товара потребителем (по-
купка с низкой степенью вовлеченности):

1) осознание потребности;
2) поиск информации о товаре (услуге);
3) оценка альтернатив;
4) решение о покупке;
5) оценка покупки;
6) любой из этапов.

15. Какое количество ключевых преимуществ товара является опти-
мальным для разработки стратегии позиционирования? 

вопросы для самоконТроля

1. Какое место занимает реклама в системе планирования маркетин-
говой деятельности предприятия?

2. Какие виды планирования рекламной деятельности можно выделить?
3. Дайте определение понятия «рекламная кампания». Какие виды 

рекламных кампаний можно выделить?
4. Какие структурные блоки включает типичный план рекламной 

кампании?
5. Что такое ситуационный анализ деятельности организации? Ка-

кие направления ситуационного анализа можно выделить?
6. Какие направления ситуационного анализа важны с точки зрения 

планирования рекламной деятельности организации?
7. Какие трудности осуществления ситуационного анализа можно 

выделить?
8. Что такое сегментирование рынка потребителей? Какие критерии 

сегментирования можно использовать в маркетинге?
9. Какова роль сегментирования в стратегии рекламирования това-

ра/услуги?
10.  Какие источники информации можно использовать при анализе 

рекламной деятельности конкурентов?
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РАЗДЕЛ 3. ТВОРЧЕСКИЙ ПЛАН РЕКЛАМЫ

ТемаТика лекционных заняТий

Тема 7. Вербальный ряд рекламного обращения:  
рекламное имя, рекламный текст, слоган

План
1. Вербальный ряд рекламного обращения.
2. Рекламное имя: требования к имени, содержательные и формаль-

ные приемы создания рекламного имени.
3. Правила отбора слов в рекламный текст.
4. Структура рекламного текста: зачин, основной текст, эхо-фраза.
5. Аргументация в рекламном тексте.
6. Слоган: основные характеристики и приемы создания.

Ключевые слова: рекламное обращение, рекламный текст, вербаль-
ный ряд рекламного обращения, рекламное имя, нейминг, приемы 
создания рекламного имени, слоган, структура рекламного текста, за-
чин, кода, эхо-фраза, основной рекламный текст, уникальное торговое 
предложение (УТП), аргументы, приемы создания слогана, формаль-
ные приемы, содержательные приемы.

Вербальные 
компоненты

Рекламное обращение

Невербальные 
компоненты

 ● Рекламное имя
 ● Рекламный текст
 ● Слоган

 ● Рекламный образ
 ● Цвет
 ● Композиция
 ● Шрифты 
 ● Геометрические 

формы, линии
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Приемы создания рекламного имени

Содержательные приемы Формальные приемы

Использование сленга 
и словаря потребителей

Присоединение

Подражание

Сокращение

Звукоподражание

Разбивка

Композиция

Слияние

Этимология

Метонимия

Символизм

Юмор

Метафора

Географическое название

Адрес фирмы

Сюжет

«Говорящая» фамилия

Заимствование

Структура рекламного текста

Заголовок (зачин)

Основной рекламный текст

Эхо-фраза (кода)

К
лю

че
ва

я 
и

де
я 

ре
кл

ам
н

ог
о 

 
со

об
щ

ен
и

я
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Этапы разработки вербального ряда рекламного обращения

Анализ информации

Разработка идеи рекламы

Выбор метода и формы изложения информации

Создание заголовка, основного текста, коды

Литературная обработка текста

Разработка вариантов

Тестирование вариантов

Подготовка окончательного варианта

Адаптация текста к рекламоносителю

Доводы, используемые при написании  
основного рекламного текста (ОРТ)

Сильные доводы Слабые доводы Ложные доводы

 ● Цифры
 ● Термины
 ● Описание собы-

тия

 ● Довод от чужого 
авторитета

 ● Угроза (косвенно)
 ● Обещание 
 ● Довод к массам

 ● Прямая угроза
 ● Осуждение 
 ● Довод от соб-

ственного автори-
тета
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Алгоритм создания слогана 
(по И. Морозовой, И. Имшинецкой)

Основные значимые единицы

УТП Бренд

Итоговый вариант

Этап 1

Вспомогательные значимые единицыЭтап 2

Целевая аудитория 
прямо

Целевая аудитория 
косвенно

Товарная категория 
прямо

Производитель

Товарная категория 
косвенно

 ● Объект воздействия про-
дукта

 ● Состав продукта
 ● Форма, цвет, размер
 ● Процесс воздействия
 ● Процесс использования
 ● Ситуация применения
 ● Пути воздействия
 ● Результат использования

Итоговый вариант

Этап 3 Художественные приемы создания

Фонетические Лексические Синтаксические

 ● Звукоподражание
 ● Ритм
 ● Рифма

 ● Глагольность
 ● Слово-матрешка
 ● Неологизм
 ● Многозначное 

слово
 ● Сознательная 

ошибка
 ● Идиома прямо
 ● Идиома наизнанку
 ● Парафраз

 ● Симметрия с по-
мощью одинако-
вых слов

 ● Симметрия с по-
мощью противо-
поставлений

 ● Сравнения
 ● Вольная расшиф-

ровка аббревиатур
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Тема 8. Элементы невербального ряда рекламного обращения:  
образ, цвет, композиция, шрифты

План
1. Невербальный ряд рекламного обращения.
2. Понятие рекламного образа. Виды рекламных образов. Требова-

ния к рекламному образу.
3. Цвет в рекламе. Цветовые ряды. Принципы сочетания цветов. 

Психологическое и физиологическое воздействие цвета на человека. 
Основные и вспомогательные цвета в рекламе. Характеристики цвета.

4. Шрифты в рекламных сообщениях. Основные группы шрифтов. 
Значимые характеристики шрифтов.

5. Основы композиции. Приемы композиции рекламного сообще-
ния. Значение основных геометрических форм, линий, символов. Ком-
позиционное «увязывание» вербальных и невербальных компонентов 
рекламного сообщения.

Ключевые слова: невербальный ряд рекламы, рекламный образ, цвет 
в рекламе, шрифты, композиция рекламного обращения, виды реклам-
ных образов, характеристики рекламного образа, архетипы, цветовой 
ряд, цветовые ощущения, сочетание цветов, цветовые ассоциации, 
основные цвета в рекламе, вспомогательные цвета в рекламе, группы 
шрифтов: рубленые, латинские, брусковые, наклонные, орнаментиро-
ванные, характеристики шрифтов: читаемость, уместность, акцентиро-
ванность, гармоничность, приемы композиции рекламы, визуальный 
центр, смысловой центр, простые формы в рекламе, значение линий.

Характеристики рекламного образа

Отличия рекламного образа от текста Требования к рекламному образу

1. Образ воспринимается быстрее, 
чем текстовая информация

1. Образ должен быть лаконичным, 
емким, содержать минимум деталей

2. Образ более нагляден и понятен 2. Рекламный образ не должен вызы-
вать негативных ассоциаций

3. Образ – более эмоциональное 
средство воздействия

3. Образ должен ассоциироваться 
именно с тем товаром/услугой/тор-
говой маркой, которую он реклами-
рует

4. Образ не требует перевода на 
другой язык
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Приемы создания рекламного образа 
(по И. Имшинецкой)

Использование профессионального статуса

Показ потребителя товара

Олицетворение 

Результат использования товара

Показ ситуации использования товара

Контраст (до и после)

Использование имиджа животных

Визуализация стереотипа

Использование сказок

Изменение угла зрения

Борьба и победа

Возвращение к прошлому

Использование национальности-эксперта данного товара

Недосказанность 

Использование семантики окружения

Гиперболизация 

Использование произведений искусства

Оригинальность 

Метафора
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Цветовые ассоциации

 ● Легкие
 ● Тяжелые
 ● Воздушные
 ● Давящие
 ● Невесомые 
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Э
м

оц
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со

ци
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ии
Весовые 

Температурные

Акустические  

Фактурные 

Пространственные  

 ● Теплые 
 ● Холодные
 ● Жгучие 
 ● Ледяные 

 ● Мягкие 
 ● Жесткие
 ● Гладкие
 ● Шершавые
 ● Колючие и др.

 ● Тихие 
 ● Громкие
 ● Глухие
 ● Звонкие
 ● Музыкальные 

 ● Глубокие
 ● Поверхностные
 ● Выступающие
 ● Отступающие

 ● Веселые
 ● Приятные
 ● Бодрые
 ● Оживленные и др.

 ● Грустные
 ● Вялые
 ● Скучные
 ● Трагические
 ● Сентиментальные 

 ● Спокойные
 ● Уравновешенные 

Позитивные 

Негативные  

Нейтральные 
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Признаки гармонии в цветовых системах 
(по Л. Н. Мироновой)

Связь, единство
Единство  

противоположностей

Мера Пропорциональность 

Равновесие Ясность 

Соответствие, уместность Прекрасное 

Возвышенное Совершенство

Значение основных цветов

Красный Возбуждающий, согревающий, активный, энергичный, 
активизирует все функции организма. На короткое время 
увеличивает кровяное давление, ускоряет ритм дыхания. 
Красный цвет ассоциируется с любовью и страстью, на-
страивает на решительность, иногда вызывая у человека 
сильное желание совершить тот или иной поступок, по-
буждает к немедленному действию. В рекламе красный 
цвет отлично подходит для выделения товара как объекта 
спонтанного выбора

Оранжевый Оранжевый цвет – союз красного и желтого – тонизирую-
щий цвет. Действует аналогично красному, но слабее. Ме-
нее агрессивный. Обеспечивает оптимистический настрой, 
порождая при этом ощущение внутреннего равновесия и 
душевной гармонии. Оранжевый не ассоциируется с эли-
тарностью, что следует учитывать при продвижении пре-
стижных брендов
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Желтый Желтый цвет (самый светлый цвет спектра) – физиологи-
чески оптимальный, наименее утомляющий. Тонизирует, 
стимулирует зрение и нервную деятельность. С одной сто-
роны, желтый ассоциируется с радостью и весельем, а с 
другой (поскольку приковывает к себе внимание) – с опас-
ностью. Именно поэтому его часто используют для разного 
рода предупреждающих знаков и сообщений. Желтый цвет 
сохраняется в памяти дольше, чем любой другой

Зеленый Зеленый – самый привычный для органов зрения цвет. Это 
важно помнить в рекламе, поскольку предметы и фраг-
менты рекламного сообщения, выделенные зеленым, как 
правило, игнорируются сознанием, потребитель на них не 
обращает внимания. Не рекомендуется давать коммерче-
ски важную информацию на зеленом фоне. Зеленый цвет 
снимает эмоциональную напряженность, отдаляет пред-
меты. Зеленый цвет наиболее уместен при продвижении 
медицинских товаров и услуг, а также предметов гигиены

Голубой Цвет беспечности, он успокаивает, снимает тревожные 
предчувствия, излучает надежность, но при этом, глядя на 
него, невозможно сосредоточиться. Не способствует разви-
тию воображения. В рекламе голубой цвет вызывает ощу-
щение свежести, легкости, воздушности

Синий Синий цвет обладает выраженным успокаивающим дей-
ствием. Способствует затормаживанию функций физио-
логической системы человека. У этого цвета «нет дна», он 
никогда не кончается. Создает предпосылки для глубокого 
размышления над жизнью; зовет к нахождению смысла, 
истины. Синий цвет в рекламе помогает сконцентриро-
ваться на главном, привлекает внимание и, в отличие от 
красного, никогда не вызывает негативной реакции. Од-
нако преобладание синего цвета в рекламе может вызвать 
ощущение холода и подавленности

Фиолетовый Соединяет эффект красного и синего цветов. Произво-
дит угнетающее действие на нервную систему. Обозначает 
чувственность, которая стоит на грани индивидуальности 
и определяется как внушаемость. В больших количествах 
нежелателен. В силу того, что в природе фиолетовый цвет 
довольно редок, он может спровоцировать ощущение не-
естественности, фальши. Хорошо воспринимается под-
ростковой аудиторией
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Коричневый Коричневый – цвет земли и древесины. Коричневый цвет 
создает ощущение уюта, комфорта, прочности и зрелости. 
Олицетворяет стабильность, преданность. Хорошо под-
ходит для рекламы мебели, подчеркивая ее надежность и 
удобство, а также товаров для мужчин, поскольку боль-
шинство мужчин отдают предпочтение именно этому цвету

Розовый Розовый цвет символизирует романтичность, доброту, лю-
бовь, страстность. Чем он бледнее, тем сильнее выражение 
любви. Вызывает чувство комфорта, успокаивает, избав-
ляет от навязчивых мыслей, помогает в кризисе. Подходит 
преимущественно для женской аудитории

Черный Черный способен навеять меланхолию, чувство одино-
чества, изоляции от внешнего мира. Он напоминает об 
авторитете и власти, но в то же время – о безысходности и 
трауре. В рекламе используется очень активно, так как по-
могает оттенить другие цвета и привносит ощущение эли-
тарности, добротности, высокого качества. Часто исполь-
зуется в рекламе автомобилей, часов, спиртных напитков

Белый Очень противоречивый цвет. С одной стороны, символи-
зирует полную открытость, чистоту, невинность, высшую 
духовность, с другой стороны, часто ассоциируется с фаль-
шью, неискренними намерениями. Заключает в себе все 
цвета спектра

Наиболее контрастные цветовые сочетания букв и фона (по данным 
профессора Т. Кёнига)

№ Цвет букв Цвет фона

1 черные желтый

2 зеленые белый

3 красные белый

4 синие белый

5 белые синий

6 черные белый

7 желтые черный

8 белые красный

9 белые зеленый
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№ Цвет букв Цвет фона

10 белые черный

11 красные желтый

12 зеленые красный

13 красные зеленый

Значение основных геометрических форм (по И. Р. Мокшанцеву)

Круг Круг – наиболее распространенный геометрический 
символ, который выражает бесконечность, вечность, 
абсолют, духовность и завершенность, он дает ощуще-
ние спокойствия и умиротворенности. У круга нельзя 
увидеть ни начала, ни конца, ни направления, ни ори-
ентировки. Он идеален. Предмет, заключенный в круг, 
вызывает ощущение уверенности и надежности

Треугольник Равносторонний треугольник – мужской знак, име-
ющий мужское начало, солнечный символ. Выражает 
божество, огонь, жизнь, сердце, гору и восхождение, 
благополучие, гармонию и королевскую власть. Пере-
вернутый треугольник – женский и лунный символ, 
символизирующий воду, плодовитость, дождь, боже-
ственную милость. Треугольник, обращенный верши-
ной вверх, является солнечным и имеет символику 
жизни, огня, пламени, жара. Предмет в треугольнике, 
поставленном на одну из вершин, стимулирует к дей-
ствию и вызывает ощущение нестабильности, измене-
ний

Принципы композиции рекламного  
обращения

Центрирование Ритмизация
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Квадрат Символизирует материю, тяжесть и строгое ограниче-
ние. Символ равенства, простоты, прямоты, истины, 
справедливости, мудрости. Психологически его форма 
вызывает ощущение прочности, стабильности и неко-
торой консервативности. Предмет в квадрате также вы-
зывает ощущение уверенности и четкости

Прямоугольник Из всех геометрических форм – это наиболее рацио-
нальная, наиболее надежная и правильная фигура

Пентагон Правильный пятиугольник в виде звезды, символ веч-
ности, совершенства, Вселенной. Пентагон – символ 
здоровья, благополучия, удачи

Гексагон Правильный шестиугольник – символ изобилия, кра-
соты, гармонии, свободы, который символизирует об-
раз человека: две руки, две ноги, голова и туловище

Крест Символ высших сакральных ценностей. Моделиру-
ет духовный аспект, восхождение духа, устремление к 
Богу, к вечности. Крест – универсальный символ един-
ства жизни и смерти

Линии Линии совместно с другими формами могут выполнять 
несколько функций. Могут подчеркнуть, акцентиро-
вать или, наоборот, разделить, создать некую противо-
положность. Плавные линии, как правило, выражают 
нежность и спокойствие, неспешную текучесть. Смысл 
выражается в направлении и толщине. Прямые же 
линии символизируют динамизм, бурность, четкость 
и мужественность. Зигзагообразные линии передают 
впечатление резкого изменения, концентрации силы, 
быстрого высвобождения энергии

ТемаТика семинарских заняТий

Семинар 1. Стратегия создания рекламного обращения
План
1. Понятие рекламного обращения. Виды рекламных обращений.
2. Понятие креатива. Понятие творческой стратегии. Составляющие 

творческой стратегии.
3. Разработка творческих идей. Этапы творческого процесса.
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Ход занятия
1. Введение в круг обсуждаемых проблем на семинаре.
2. Выступления с краткими докладами по основным вопросам темы.
3. Дискуссии по основным вопросам.
4. Резюме преподавателя (по каждому вопросу).
5. Подведение итогов.

Вопросы для контроля знаний и обсуждения:
1. Какие виды рекламных обращений существуют?
2. Как соотносятся понятия «творчество» и «креатив»?
3. Какие этапы творческого процесса можно выделить?
4. Важна ли творческая составляющая в рекламе? Почему?
5. Может ли быть эффективной шаблонная реклама без элементов 

творчества? 
6. Каковы методы стимулирования творческой активности?

Семинар 2. Разработка слогана
Цель занятия
Выработать навыки разработки элементов рекламного обращения 

в рамках групповой работы. Отработать методы стимулирования 
творческой стратегии. Апробировать алгоритм создания слогана, 
предложенный И. Имшинецкой.

Ход занятия
1. Введение в круг обсуждаемых проблем на семинаре.
2. Знакомство с кейсом.
3. Работа в малых группах.
4. Совместная групповая работа по обсуждению вариантов слогана.
5. Выбор и ранжирование окончательных вариантов.
6. Подведение итогов.

Семинар 3. Разработка рекламного обращения
Цель занятия
На основе теоретических знаний по характеристикам элементов 

вербального и невербального ряда рекламного обращения выработать 
навыки самостоятельной разработки рекламных обращений.
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Ход занятия
1. Презентации рекламных обращений.
2. Обсуждение особенностей вербальных и невербальных характе-

ристик рекламных обращений.
3. Подведение итогов.

Семинар 4. Анализ невербального ряда рекламного обращения
Цель выполнения задания
Выработать навыки анализа характеристик невербальных составля-

ющих рекламного обращения. Закрепить теоретические знания по изу-
чаемым вопросам.

Содержание задания
Работа в малых группах (3–5 человек). Каждая группа получает 

индивидуальное задание (кейс): несколько вариантов рекламных 
сообщений одной фирмы/товара. Группа должна представить анализ 
данных рекламных сообщений по следующим позициям:

 ● цветовое решение рекламного объявления;
 ● композиция рекламного объявления;
 ● характеристики используемого рекламного образа (образов);
 ● наличие единого стиля в рекламных сообщениях фирмы 

(элементы, обеспечивающие единый стиль).

Ход занятия
1. Введение в круг обсуждаемых проблем на семинаре.
2. Знакомство с кейсом.
3. Работа в малых группах.
4. Презентации результатов анализа.
5. Обсуждение презентаций.
6. Подведение итогов.

ТесТовые задания

1. Рекламное обращение – это:
1) совокупность средств распространения рекламы, однотипных с 

точки зрения способа передачи информации;
2) элемент рекламной коммуникации, являющийся непосредствен-

ным носителем информационного и эмоционального воздействия, ока-
зываемого коммуникатором на получателя;
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3) система краткосрочных побудительных мер и приемов, направ-
ленных на поощрение покупки или продажи товара и принимающих 
форму дополнительных льгот, удобств, экономии.

2. Перечислите этапы творческого процесса.

3. Назовите компоненты вербального ряда рекламного обращения.

4. Перечислите компоненты невербального ряда рекламного обращения.

5. Какие группы шрифтов вы знаете?

6. В каком из рекламных имен применяется прием этимологии (исполь-
зование устаревших слов и диалектизмов)?

1) «Салодкi фальварак»;
2) «Растишка»;
3) «Раковский бровар»;
4) «Печки-лавочки».

7. Какое из перечисленных ниже уникальных торговых предложений 
(УТП) относится к искусственно созданным?

1) «Шоколад M&M’s тает во рту, а не в руках»;
2) «Bounty – райское наслаждение»;
3) «Шоколад Nestle Aero – потрясающе тающий».

8. Эхо-фраза:
1) начинает текст рекламного обращения;
2) заканчивает рекламное обращение.

9. Назовите оптимальное количество цветов в рекламном обращении:
1) основные цвета: ________________ ;
2) вспомогательные цвета: _______________ .

10. Смысловой центр рекламного обращения – это:
1) наиболее важная информация, которую надо сообщить потреби-

телю;
2) слоган;
3) информация, которая запомнилась потребителю лучше всего;
4) название товара.
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11. Визуальный центр рекламного обращения – это:
1) верхняя часть рекламного обращения;
2) сектор рекламного сообщения, на который обращаешь внимание 

в первую очередь;
3) центральная часть рекламного обращения;
4) название товара.

12. Какой из элементов вербального ряда может отсутствовать в ре-
кламном обращении?

1) cлоган;
2) зачин (введение);
3) основной рекламный текст;
4) эхо-фраза;
5) любой из элементов.

вопросы для самоконТроля

1. Что такое рекламное обращение? Какие виды рекламных обра-
щений можно назвать?

2. Дайте определение понятиям «творчество» и «креатив». Сопо-
ставьте данные понятия.

3. Какие этапы включает в себя творческий процесс?
4. Какие элементы можно выделить в структуре рекламного обра-

щения?
5. Какие компоненты относят к вербальному ряду рекламы?
6. Какие элементы относятся к невербальным составляющим ре-

кламного обращения?
7. Какие приемы «увязывания» вербальных и невербальных состав-

ляющих рекламы можно выделить?
8. Какие приемы и технологии разработки вербальных компонен-

тов рекламы имеют принципиальное значение, а какие не оказывают 
большого влияния на конечный эффект?
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РАЗДЕЛ 4. СТРАТЕГИИ РАЗМЕЩЕНИЯ РЕКЛАМЫ

ТемаТика семинарских заняТий

Семинар 1. Основные понятия медиапланирования
Пла
1. Понятия «медиаплан», «медиапланирование». 
2. Основные понятия медиапланирования: охват, эффективный ох-

ват, частота, эффективная частота, минимальная эффективная частота.
3. Стратегии охвата аудитории.
4. Способы определения эффективной частоты.

Ход занятия
1. Введение в круг обсуждаемых проблем на семинаре.
2. Выступления с краткими докладами по основным вопросам темы.
3. Дискуссии по основным вопросам.
4. Резюме преподавателя (по каждому вопросу).
5. Подведение итогов.

Вопросы для контроля знаний и обсуждения
1. Что такое эффективный охват целевого рынка? Какие показатели 

характеризуют эффективность охвата?
2. Какие подходы существуют к определению минимальной эффек-

тивной частоты?
3. Какие стратегии охвата целевого рынка вам известны? Каковы 

возможности и ограничения каждой из них? Для каких товаров подхо-
дят данные стратегии?

4. Какое влияние оказывает канал рекламы на характеристики ре-
кламного обращения?

Семинар 2. Каналы распространения рекламы.  
Влияние канала распространения  

на параметры рекламного сообщения
План
1. Телевизионная реклама.
2. Реклама на радио.
3. Реклама в прессе.
4. Реклама в печатных изданиях.
5. Наружная реклама.
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Ход занятия
1. Введение в круг обсуждаемых проблем на семинаре.
2. Выступления с краткими докладами по основным вопросам темы.
3. Дискуссии по основным вопросам.
4. Резюме преподавателя (по каждому вопросу).
5. Подведение итогов.

Вопросы для контроля знаний и обсуждения
1. Какова эффективность различных каналов коммуникации с точ-

ки зрения рекламы?
2. От чего зависит эффективность канала распространения рекламы?
3. Как влияет канал на характеристики рекламного сообщения?
4. Каковы правила разработки рекламных сообщений для каждого 

из каналов коммуникации?

ТесТовые задания

1. Медиапланирование – это:
1) процесс, ведущий к использованию рекламного пространства и 

времени для достижения маркетинговых целей. Планирование исполь-
зования средств рекламы;

2) планирование того, что будет сообщено различным целевым 
 аудиториям;

3) количество людей, подвергающихся воздействию определенного 
средства информации или вписывающихся в определенную схему до-
ставки по меньшей мере один раз на протяжении конкретного проме-
жутка времени. 

2. Медиаплан можно определить как:
1) точное расписание проведения рекламной кампании, составлен-

ное на заданный промежуток времени с указанием расценок по выбран-
ным средствам рекламы; сроков проведения рекламной акции; фор-
матов рекламных носителей; продолжительности рекламной акции и 
некоторых других элементов;

2) совокупность каналов передачи рекламного обращения;
3) набор цветовых, графических, словесных и других постоянных 

элементов, обеспечивающих визуальное и смысловое единство това-
ров данной организации.
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3. Дайте определение следующих понятий:
1) охват;
2) частота;
3) эффективная частота;
4) минимальная эффективная частота.

4. Какими факторами должен руководствоваться маркетолог при выборе 
каналов рекламного воздействия?

5. Какие направления медиаисследований вы знаете?

6. Охарактеризуйте стратегии охвата целевой аудитории, используемые 
в медиапланировании.

вопросы для самоконТроля

1. Что такое медиаплан? Какова структура медиаплана рекламной 
кампании?

2. Дайте определение понятиям «охват целевого рынка», «эффектив-
ный охват», «частота». 

3. Какими способами рассчитывается эффективная частота в медиа-
планировании?

4. Какие стратегии охвата целевого рынка вам известны?
5. Каковы особенности следующих видов рекламы: реклама в печат-

ных СМИ, телевизионная реклама, радиореклама, наружная реклама, 
реклама в интернете?

РАЗДЕЛ 5. ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕКЛАМЫ

ТемаТика лекционных заняТий

Тема 9. Рекламные исследования.  
Методики оценки эффективности рекламы

План
1. Методы оценки коммуникативной и экономической эффектив-

ности рекламы.
2. Выбор критериев эффективности рекламы.
3. Открытые исследования эффективности рекламы.
4. Качественные методы исследования рекламы.
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Ключевые понятия: эффективность рекламы, торговая (экономиче-
ская) эффективность рекламы, коммуникативная эффективность ре-
кламы, показатели эффективности рекламы, методы исследования ре-
кламы, открытые исследования, качественные методы исследования 
рекламы, тестирование рекламы, методики тестирования.

Эффективность рекламы –
степень воздействия рекламных средств на потребителей в интересах 

производителя или посредника

Эффективность рекламы

Экономическая (торговая) Коммуникативная

 ● Объем сбыта
 ● Доля рынка
 ● Соотношение прибыли и 

затрат на рекламные меро-
приятия

 ● Стоимость одного контак-
та с потребителем

 ● Доля результативных ре-
кламных контактов

 ● Осведомленность
 ● Интерес
 ● Понимание
 ● Эмоции
 ● Отношение
 ● Смена позиции
 ● Лояльность и др.
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Рекламное исследование –
это систематический сбор и анализ информации, специальное на-

значение которой состоит в облегчении разработки и оценки реклам-
ных стратегий, рекламных объявлений, а также рекламных кампаний в 

средствах массовой информации

Задачи рекламных исследований

Измерение 
(контроль) 
эффектив-
ности ре-
кламных 

мероприя-
тий

Определение 
характеристик 
аудитории но-

сителей ре-
кламы для вы-
бора наиболее 
соответству-
ющих целям 

продвижения

Тестирование 
деятельности 
по продвиже-
нию продук-
та или услу-

ги (рекламной 
идеи, концеп-
ции, вариан-

тов, стратегии 
и т. д.)

Планирование 
деятельности 

торгового пер-
сонала и торго-
вых сообщений

Сферы применения рекламных  
исследований

Исследование 
характеристик 
потребителей

Анализ 
товара

Изучение 
рынка

Анализ  
медиаканалов

Контроль эффективности решений 
в сфере рекламной деятельности
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Виды рекламных исследований (по М. Л. Власовой)

1. Исследования мотивации.
2. Тестирование концепций.
3. Претесты рекламы.
4. Посттесты рекламы.
5. Медиаисследования

Претесты рекламы
(параметры оценки)

Посттесты рекламы
(направления исследований)

Внимание Анализ известности/запоминаемо-
сти

Запоминаемость Анализ узнаваемости

Узнаваемость Анализ убедительности

Одобрение Анализ изменения покупательско-
го поведения

Идентификация Анализ общих итогов кампании

Понимание Рыночные тесты

Убедительность 

Сила внушения

ТемаТика семинарских заняТий

Семинар 1. Эффективность рекламной деятельности
План
1. Понятие «эффективность рекламы». Критерии эффективности.
2. Ограничения оценки эффективности рекламы. Возможности 

оценки эффективности рекламных сообщений в зависимости от ка-
нала распространения рекламы.

3. Методики тестирования рекламы. Этапы тестирования.

Ход занятия
1. Введение в круг обсуждаемых проблем на семинаре.
2. Выступления с краткими докладами по основным вопросам темы.
3. Дискуссии по основным вопросам.
4. Резюме преподавателя (по каждому вопросу).
5. Подведение итогов.
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Вопросы для контроля знаний и обсуждения
1. По каким параметрам можно оценить эффективность рекламы?
2. От чего зависит эффективность проводимой рекламной кампании?
3. Что такое коммуникативная эффективность рекламы?
4. Какие ограничения оценки эффективности рекламы можно 

выделить?
5. В чем сущность тестирования рекламы? Какие виды тестирования 

рекламы существуют?
6. Какие методики предварительного тестирования рекламы вы 

знаете? По каким направлениям осуществляется предварительное 
тестирование рекламы?

7. Для чего нужно промежуточное тестирование? Какие методы 
промежуточного тестирования применяются?

Семинар 2. Разработка программы оценки  
эффективности рекламной кампании

Цель занятия
Закрепить полученные теоретические знания по вопросам оценки 

эффективности рекламы. Выработать навыки планирования показате-
лей эффективности рекламной кампании.

Ход занятия
1. Введение в круг обсуждаемых проблем на семинаре.
2. Знакомство с кейсом.
3. Работа в малых группах. Разработка программы оценки эффек-

тивности рекламной кампании.
4. Презентации.
5. Обсуждение презентаций.
6. Подведение итогов.

Вопросы для контроля знаний и обсуждения
1. Какие методы оценки эффективности рекламы наиболее доступ-

ны с точки зрения реализации? Почему?
2. Какие ограничения есть у существующих методик оценки эффек-

тивности рекламы? С чем связаны эти ограничения?
3. Какие возможности дает предварительное тестирование рекламы? 

Каковы требования к проведению предварительного тестирования?
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4. Как канал распространения рекламы влияет на возможности 
оценки ее эффективности?

5. Возможна ли оценка эффективности рекламы при реализации 
компанией интегрированных маркетинговых коммуникаций? Если да, 
то какими методами.

ТесТовые задания

1. Дайте определение понятиям:
1) эффективность рекламы;
2) экономическая (торговая) эффективность рекламы;
3) коммуникативная эффективность рекламы.

2. Укажите признаки торговой (экономической) неэффективности 
рекламы:

1) прирост объема сбыта за период после окончания рекламной кам-
пании;

2) отношение числа людей, запомнивших рекламу, к числу лиц, не 
запомнивших ее;

3) отношение прироста объема продаж к сумме затрат на рекламу;
4) показатель «вовлечение в потребление»;
5) динамика уровня рекламных затрат по отношению к росту при-

были.

3. Назовите показатели коммуникативной эффективности рекламы.

4. Какие качественные методы исследования рекламы вы знаете (на-
зовите и дайте краткую характеристику)?

вопросы для самоконТроля

1. Какие показатели используются при оценке эффективности ре-
кламы?

2. Каковы ограничения оценки эффективности рекламы? С влия-
нием каких факторов они связаны?

3. Какими методами может быть оценена эффективность рекламы?
4. Что такое тестирование рекламы? Каковы направления предва-

рительного тестирования рекламы?
5. Какими методами осуществляется предварительное тестирова-

ние рекламы?
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РАЗДЕЛ 6. РЕКЛАМА В СЕТИ ИНТЕРНЕТ

ТемаТика лекционных заняТий

Тема 10. Реклама в сети Интернет
План
1. Интернет как канал рекламной коммуникации. 
2. Возможности и ограничения рекламы в сети Интернет. 
3. Инструменты продвижения в интернете.
4. Виды интернет-рекламы.

Ключевые понятия: канал рекламной коммуникации, интернет, ин-
тернет-маркетинг, продвижение в сети Интернет, интернет-реклама, 
контекстная реклама, баннерная реклама, реклама в социальных се-
тях, реклама в компьютерных играх.

Определение основных понятий темы

Интернет-маркетинг 
(электронный марке-
тинг, digital-маркетинг)

Элемент маркетинговой стратегии компании, 
включающий в себя комплекс маркетинговых 
мероприятий, направленных на продвижение 
товаров и услуг с использованием сети Интернет

Контекстная реклама 1. Ссылки, предоставляемые пользователю в тот 
момент, когда он проявил интерес к товару или 
услуге или намеревался приобрести товар и на-
чал поиск необходимой для этого информации.
2. Короткое текстовое объявление, которое раз-
мещается в выдаче поисковой системы и по-
казывается пользователю, только если он ввел в 
строку поиска запрос, соответствующий темати-
ке данного объявления

Медийная (баннерная) 
реклама

Текстово-графическое обращение, размещенное 
на сайтах, рекламных площадках в интернете

Баннер Графическое изображение, аналогичное реклам-
ному модулю в прессе, но способное содержать 
анимированные, а также видеоэлементы, являю-
щееся гиперссылкой на сайт рекламодателя или 
страницу с дополнительной информацией
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Социальная сеть Интерактивный многопользовательский сайт, 
содержание которого наполняется его посети-
телями, с возможностью указания какой-либо 
информации об отдельном человеке, с помощью 
которой аккаунт пользователя смогут найти дру-
гие участники сети

SMM (Social Media 
Marketing)

Процесс привлечения трафика или внимания к 
бренду или продукту через социальные платфор-
мы, направленный на достижение маркетинго-
вых целей компании

SEO (Search Engine 
Optimization)

1. Процесс увеличения количества пользовате-
лей на веб-сайте путем увеличения его ранга в 
результате поиска в поисковых системах.
2. Процесс организации контента на сайте для 
увеличения его релевантности по ключевым сло-
вам в поисковой системе

Особенности интернета как канала  
коммуникации

Доступ к оперативно обновляемой информации 
со всего мира

Интерактивность взаимодействия, позволяющая  
выстраивать более плотный контакт с целевой  

аудиторией

Неограниченные возможности расширения охвата 
аудитории

Таргетинг, позволяющий взаимодействовать  
с конкретной и четко выраженной аудиторией,  

игнорируя нецелевую

Медиаизмеримость – интернет является наиболее 
измеримым видом медиа ввиду технических  

возможностей данной среды
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Преимущества электронного бизнеса

для предприятий для потребителей

1. Расширение рынка.
2. Снижение издержек.
3. Усиление конкурентных преиму-
ществ за счет кастомизации (ори-
ентация производства на заказы 
клиентов).
4. Ускорение бизнес-процессов.
5. Возможность общения с клиен-
тами.
5. Расширение возможностей об-
щения с партнерами

1. Круглосуточное обслуживание.
2. Расширение выбора товаров, 
поставщиков, цены, качества.
3. Получение подробной и свое-
временной информации

Инструменты продвижения в сети Интернет

Контекстная реклама

Медийная (баннерная) реклама

SMM (Social Media Marketing)

Вирусный маркетинг

SEO

e-mail-рассылка

Контент-маркетинг
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ТемаТика семинарских заняТий

Семинар. Реклама в сети Интернет
План
1. Интернет как канал рекламной коммуникации. Возможности и 

ограничения рекламы в сети Интернет. 
2. Инструменты продвижения в интернете. Виды интернет-рекламы.
3. Рекламная кампания в сети Интернет: планирование, реализация 

и оценка эффективности.
4. Сайт как инструмент рекламной коммуникации. 
5. Разработка сообщений для интернет-рекламы.

Ход занятия
1. Введение в круг обсуждаемых проблем на семинаре.
2. Выступления с краткими докладами по основным вопросам темы.
3. Дискуссии по основным вопросам.
4. Резюме преподавателя (по каждому вопросу).
5. Подведение итогов.

Вопросы для обсуждения
1. Каковы преимущества интернета как канала коммуникации по 

сравнению с традиционными медиа?
2. Каковы основные тенденции развития аудитории сети Интернет?
3. Какова разница в целях использования интернета у различных це-

левых аудиторий?
4. Какова специфика планирования и реализации рекламных кам-

паний в сети Интернет?
5. Каковы требования к разработке рекламных сообщений в сети 

Интернет?
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ПРОЕКТНЫЕ ЗАДАНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ «РЕКЛАМА» 
В РАМКАХ РЕЙТИНГОВОЙ СИСТЕМЫ ОЦЕНИВАНИЯ 

ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ:
1. Проектные задания являются обязательными рейтинговыми ра-

ботами. Каждый студент должен выполнить три проектных задания и 
предоставить их преподавателю для оценки в установленные сроки в 
электронном и в распечатанном виде.

2. Отрицательная оценка по какой-либо из проектных работ являет-
ся основанием для недопуска к экзамену по дисциплине.

3. Проектные работы являются индивидуальными авторскими ра-
ботами и оцениваются дифференцированно по 10-балльной системе.

4. В качестве проектных работ нельзя использовать разработанные 
сторонними лицами или организациями проекты в сфере рекламы.

5. В качестве проекта № 3 нельзя использовать готовые рекламные 
модули, разработанные по заказу каких-либо организаций.

6. Для выполнения проектных заданий каждый студент/студентка 
выбирает коммерческий бренд потребительских товаров/услуг, пред-
ставленный на белорусском рынке. Допускается брать как зонтичные 
бренды, так и суббренды (например, в качестве объекта можно выбрать 
как бренд «Коммунарка», так и один из принадлежащих данной торго-
вой марке суббрендов – шоколад «План В», шоколад «Любимая Ален-
ка» и т. д.).

7. Все три проектных задания выполняются по одному и тому же 
бренду!

8. Выбранный для выполнения проектных работ бренд необходимо 
согласовать с преподавателем.

9. Сроки сдачи проектов определяются преподавателем в начале 
учебного семестра.

10.  Несоблюдение сроков сдачи проектных работ влечет за собой сни-
жение оценки (каждая неделя позже срока – минус один балл).

проекТное задание 1
сиТуационный анализ деяТельносТи организации  

(в рамках процесса планирования рекламной кампании)
Цель задания: проанализировать параметры деятельности органи-

зации, значимые с точки зрения разработки стратегии рекламы про-
дукции бренда.
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Основываясь на полученных теоретических знаниях, выработать на-
выки ситуационного анализа деятельности организации.

Содержание задания: каждый студент (студентка) проводит ситуа-
ционный анализ деятельности выбранной организации по следующим 
позициям:

1. Характеристики организации: сфера деятельности, размер, срок 
работы.

2. Источники информации о деятельности организации (внутрен-
ние и внешние).

3. Анализ товара: предоставляемые услуги, «уникальное торговое 
предложение», сервис.

4. Анализ возможностей и ограничений в рекламе товара/услуги.
5. Анализ целевых аудиторий.
6. Стратегические цели рекламной кампании для данной организации.

Требования к заданию: объект – коммерческая организация (зару-
бежная или отечественная), действующая на рынке Беларуси и зани-
мающаяся продвижением потребительских товаров/услуг.

Объем работы – не менее 6 страниц (размер шрифта – 12 пт, полу-
торный интервал).

Ссылка на используемые источники информации обязательна.
Работа сдается преподавателю в письменном виде и оценивается 

дифференцированно.

проекТное задание 2 
анализ рекламной деяТельносТи конкуренТов

Цель задания: на основе полученных теоретических знаний об ана-
лизе конкурентной среды выработать навыки анализа рекламной дея-
тельности конкурентов.

Проанализировать возможные источники информации о реклам-
ной деятельности конкурентов и методы работы с ними. Оценить по-
лезность и доступность имеющихся источников информации.

Содержание задания: требуется проанализировать конкурентную сре-
ду, в которой данной организации предстоит реализовывать реклам-
ную кампанию:
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1. Описать основные характеристики конкурентов: количество, раз-
мер, срок работы.

2. Выделить прямых и косвенных конкурентов. 
3. Проанализировать источники информации о деятельности кон-

курентов, охарактеризовать используемые инструменты сбора инфор-
мации.

4. Оценить параметры рекламной деятельности конкурентов. 
5. Сформулировать выводы о преимуществах и ограничениях това-

ров/услуг выбранной организации исходя из проведенного анализа ре-
кламной деятельности конкурентов.

Требования к заданию: работа с выбранной ранее организацией/то-
варом/услугой. 

Объем работы – не менее 5 страниц (размер шрифта – 12 пт, полу-
торный интервал).

Ссылка на используемые источники информации обязательна.
Работа сдается преподавателю в письменном виде и оценивается 

дифференцированно.

проекТное задание 3
разрабоТка рекламных обращений

Цель задания: на основе теоретических знаний по характеристикам 
элементов вербального и невербального ряда рекламного обращения 
выработать навыки самостоятельной разработки рекламных обраще-
ний.

Содержание задания: студент (студентка) должен создать рекламное 
обращение (одно или несколько в зависимости от товара и характе-
ристик рекламной кампании) и представить его в письменном виде (в 
электронном, если обращение создано на компьютере).

Рекламное обращение должно быть разработано с учетом рассмо-
тренных в ходе лекционных и семинарских занятий требований к вер-
бальным и невербальным составляющим рекламы.

Требования к заданию: каждый студент (студентка) работает с вы-
бранной ранее организацией/товаром/услугой.
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Рекламное обращение разрабатывается для печатных СМИ (телеви-
зионные рекламные ролики, рекламные обращения для наружной ре-
кламы, сценарии радиороликов могут быть разработаны дополнитель-
но по желанию студента).

Обязательно наличие вербальных и невербальных составляющих 
рекламы в развернутом варианте (нельзя ограничиться одним словом 
в рекламном сообщении или в качестве невербального элемента ис-
пользовать только цветовой фон без рекламных образов или графиче-
ских элементов).

Задание предоставляется преподавателю в письменном виде в двух 
частях:

1. Рекламное обращение.
2. Обоснование вербальных и невербальных компонентов рекламы
Форма представления задания – презентация.
Презентации разработанных рекламных обращений проходят в рам-

ках семинара по теме «Разработка рекламного обращения».
Работа оценивается дифференцированно.
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ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЭКЗАМЕНУ  
ПО ДИСЦИПЛИНЕ «РЕКЛАМА»

1. Понятие рекламы. Основные параметры рекламы.
2. Цели рекламы, функции рекламы.
3. Участники рекламного процесса.
4. Особенности и структура процесса рекламной коммуникации. 
5. Подходы к классификации рекламы.
6. Иерархические модели рекламной коммуникации: AIDA, AIM-

DA, ACCA, DAGMAR, DIBABA.
7. Интегрированные модели рекламной коммуникации: модель 

Фута – Коуна – Белдинга; модель Росситера – Перси.
8. История развития рекламы: протореклама.
9. История развития рекламы: западноевропейская и американская 

реклама XVII–XIX вв.
10.  История развития рекламы: реклама в дореволюционной России.
11.  История развития рекламы: советская реклама.
12.  Современная российская и белорусская реклама: особенности 

развития, этапы, тенденции.
13.  Реклама в системе маркетинговых коммуникаций. 
14.  Концепция интегрированных маркетинговых коммуникаций.
15.  Место рекламы в системе стратегического планирования деятель-

ности организации. Основные документы планирования: бизнес-план, 
план маркетинга, план рекламы.

16.  Виды планирования рекламной деятельности: годовой план ре-
кламы, план рекламной кампании, план создания отдельного реклам-
ного сообщения.

17.  Понятие рекламной кампании. Виды рекламных кампаний. 
18.  Структура плана рекламной кампании.
19.  Ситуационный анализ: внешние и внутренние источники инфор-

мации о деятельности организации.
20.  Направления ситуационного анализа при планировании реклам-

ной деятельности.
21.  Стратегические цели рекламы.
22.  Анализ целевых аудиторий рекламного воздействия. Факторы, 

оказывающие влияние на потребительское поведение. 
23.  Сегментирование рынка потребителей: сущность, критерии, про-

цедура. Критерии оценки привлекательности сегмента.
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24.  Анализ рекламной деятельности конкурентов: цели, направле-
ния, источники информации.

25.  Творческий план рекламы. Понятие креатива. Понятие творче-
ской стратегии. Составляющие творческой стратегии. Этапы творче-
ского процесса.

26.  Вербальный ряд рекламного обращения: основные элементы, тре-
бования к разработке.

27.  Рекламное имя: правила и приемы создания. 
28.  Рекламный текст: структура, принципы отбора слов, приемы ар-

гументации.
29.  Слоган: основные характеристики и алгоритм разработки.
30.  Невербальный ряд рекламного обращения: значение и составля-

ющие.
31.  Понятие рекламного образа. Виды рекламных образов. Требова-

ния к рекламному образу.
32.  Цвет в рекламе. Принципы сочетания цветов. Психологическое 

и физиологическое воздействие цвета на человека. Основные и вспо-
могательные цвета в рекламе. Характеристики цвета.

33.  Шрифты в рекламе. Значимые характеристики шрифтов. Груп-
пы шрифтов.

34.  Значение основных геометрических форм, линий, символов. Ис-
пользование данных закономерностей при разработке рекламного об-
ращения.

35.  Основы композиции. Приемы композиции рекламного сообще-
ния. Композиционное «увязывание» вербальных и невербальных ком-
понентов рекламного сообщения. Смысловой и визуальный центры 
рекламного обращения.

36.  Понятия «медиаплан», «медиапланирование». Основные понятия 
медиапланирования: охват, эффективный охват, частота, эффективная 
частота, минимальная эффективная частота. Стратегии охвата аудито-
рии. Способы определения эффективной частоты.

37.  Каналы распространения рекламы. Влияние канала распростра-
нения на характеристики рекламного обращения.

38.  Телевизионная реклама.
39.  Реклама на радио.
40.  Реклама в печатных СМИ.
41.  Наружная реклама.
42.  Интернет как канал рекламной коммуникации. Возможности и 

ограничения рекламы в сети Интернет. 
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43.  Инструменты продвижения в интернете. Виды интернет-рекламы.
44.  Сайт как инструмент рекламной коммуникации.
45.  Рекламная кампания в сети Интернет: планирование, реализация 

и оценка эффективности
46.  Понятие «эффективность рекламы». Критерии оценки эффек-

тивности рекламы.
47.  Экономическая (торговая) эффективность рекламы: сущность и 

критерии оценки.
48.  Коммуникативная эффективность рекламы: сущность и крите-

рии оценки.
49.  Методы исследования эффективности рекламы.
50.  Методики предварительного тестирования рекламы.
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ПРИЛОЖЕНИЯ

1. ПРИМЕРНЫЙ ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «РЕКЛАМА»

На изучение учебной дисциплины «Реклама» образовательным стан-
дартом отводится 114 учебных часов, из них 68 – аудиторных, пример-
ное распределение которых по видам занятий включает 34 лекцион-
ных, 34 семинарских.

Форма отчетности – экзамен.

Название раздела, темы

Количество  
аудиторных часов

Лекции Семинары

Раздел 1. Реклама как социальное явление 8 6

1. Введение в рекламу. Основные понятия рекла-
мы. Реклама в системе маркетинга и маркетин-
говых коммуникаций

4

2. Психологические модели рекламной коммуни-
кации

2 2

3. История развития рекламы 4

4. Рынок рекламы и особенности рекламной дея-
тельности в Республике Беларусь

2

Раздел 2. Планирование и организация рекламной 
деятельности

8 8

5. Стратегическое планирование. План реклам-
ной кампании

2

6. Информационное обеспечение рекламной дея-
тельности

4 4

7. Анализ конкурентов в рекламе 2 4

Раздел 3. Творческий план рекламы 12 10

8. Стратегия создания рекламного обращения 4

9. Вербальный ряд рекламного обращения: ре-
кламное имя, рекламный текст, слоган

6 2
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Название раздела, темы

Количество  
аудиторных часов

Лекции Семинары

10. Элементы невербального ряда рекламного об-
ращения: образ, цвет, композиция,  
шрифты

6 4

Раздел 4. Стратегии размещения рекламы 2 2

11. Стратегии размещения рекламы 2 2

Раздел 5. Оценка эффективности рекламы 2 4

12. Эффективность рекламной деятельности 2

13. Рекламные исследования. Методики оценки 
эффективности рекламы

4

Раздел 6. Реклама в сети Интернет 2 4

14. Реклама в сети Интернет 2 4

ИТОГО 34 34
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2. УЧЕБНАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ «РЕКЛАМА»  
(рабочий вариант)

раздел 1. реклама как социальное явление

Тема 1. Введение в рекламу. Основные понятия рекламы.  
Реклама в системе маркетинга и маркетинговых коммуникаций

Понятие рекламы. Основные параметры рекламы. Функции рекла-
мы, роли рекламы. Подходы к классификации рекламы. Сферы реклам-
ной деятельности. Участники рекламной сферы. Понятие и виды ре-
кламной кампании. Концепция маркетинга. Составляющие комплекса 
маркетинга. Маркетинговые коммуникации: сущность, виды. Основ-
ные и синтетические инструменты маркетинговых коммуникаций. Со-
отношение рекламы и других инструментов маркетинговых коммуни-
каций. Концепция интегрированных маркетинговых коммуникаций.

Тема 2. Психологические модели рекламной коммуникации
Уровни психологического воздействия рекламы. Модели анализа 

рекламного воздействия: иерархические модели, гетерархические мо-
дели, когнитивные модели, интегрированные модели. Модели AIDA и 
AIMDA. Модель ACCA. Модель DIBABA. Модель DAGMAR. Модель 
VIPS. Модель Фута – Коуна – Белдинга. Модель Росситера – Перси.

Тема 3. История развития рекламы
Протореклама: Древняя Греция, Древний Рим, реклама Средневеко-

вья. Реклама в Новое время. Западноевропейская реклама XVII–XIX вв. 
Американская реклама XVII– XIX вв. Реклама в дореволюционной Рос-
сии. Советская реклама. Современная российская и белорусская ре-
клама.

Тема 4. Рынок рекламы и особенности рекламной деятельности  
в Республике Беларусь

Тенденции развития современного рекламного рынка. Структура ре-
кламного рынка в Республике Беларусь. Специфические особенности 
белорусского рынка рекламы. Особенности и ключевые механизмы ре-
гулирования рекламного рынка в Республике Беларусь.
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Раздел 2. Планирование и организация  
рекламной деяТельносТи

Тема 5. Стратегическое планирование. План рекламной кампании
Сущность стратегического планирования деятельности организа-

ции. Основные документы стратегического планирования: бизнес-
план, план маркетинга, план рекламы. Виды планирования рекламной 
деятельности: годовой план рекламы, план рекламной кампании, план 
создания отдельного рекламного сообщения. Понятие рекламной кам-
пании. Виды рекламных кампаний. План рекламной кампании.

Тема 6. Информационное обеспечение рекламной деятельности
Понятие маркетинговой информации. Маркетинговая информаци-

онная система. Внутренние и внешние источники информации о де-
ятельности организации. Ситуационный анализ как начальный этап 
планирования рекламы. Направления ситуационного анализа. Целе-
вые аудитории рекламной кампании. Анализ целевых аудиторий. Фак-
торы, оказывающие влияние на потребительское поведение. Стили по-
требления. Стратегические цели рекламной кампании.

Тема 7. Анализ конкурентов в рекламе

Понятие конкурентной среды. Типы конкуренции. Конкурентоспо-
собность товара/услуги. Критерии конкурентоспособности. Методы 
анализа конкурентной среды. Направления анализа рекламной дея-
тельности конкурентов. Особенности организации анализа рекламной 
деятельности конкурентов. 

раздел 3. Творческий план рекламы

Тема 8. Стратегия создания рекламного обращения
Понятие рекламного обращения. Виды рекламных обращений. По-

нятие креатива. Понятие творческой стратегии. Составляющие творче-
ской стратегии. Разработка творческих идей. Этапы творческого про-
цесса. Разработка слогана. Разработка рекламного обращения.
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Тема 9. Вербальный ряд рекламного обращения:  
рекламное имя, рекламный текст, слоган

Рекламное имя: требования к имени, содержательные и формальные 
приемы создания рекламного имени. Правила отбора слов в реклам-
ный текст. Структура рекламного текста: зачин, основной текст, эхо-
фраза. Аргументация в рекламном тексте. Слоган: основные характе-
ристики и приемы создания.

Тема 10. Элементы невербального ряда рекламного обращения:  
образ, цвет, композиция, шрифты

Понятие рекламного образа. Виды рекламных образов. Требования 
к рекламному образу. Цвет в рекламе. Цветовые ряды. Принципы соче-
тания цветов. Психологическое и физиологическое воздействие цвета 
на человека. Основные и вспомогательные цвета в рекламе. Характе-
ристики цвета. Шрифты в рекламных сообщениях. Основные группы 
шрифтов. Значимые характеристики шрифтов. Основы композиции. 
Приемы композиции рекламного сообщения. Значение основных гео-
метрических форм, линий, символов. Композиционное «увязывание» 
вербальных и невербальных компонентов рекламного сообщения.

раздел 4. СТраТегии размещения рекламы

Тема 11. Стратегии размещения рекламы
Основные понятия медиапланирования. Понятия «медиаплан», «ме-

диапланирование». Основные понятия медиапланирования: охват, эф-
фективный охват, частота, эффективная частота, минимальная эффек-
тивная частота. Стратегии охвата аудитории. Способы определения 
эффективной частоты. Каналы распространения рекламы. Влияние 
канала распространения на характеристики рекламного обращения.

раздел 5. Оценка эффекТивносТи рекламы

Тема 12. Эффективность рекламной деятельности
Понятие «эффективность рекламы». Критерии эффективности. 

Ограничения оценки эффективности рекламы. Возможности оценки 
эффективности рекламных сообщений в зависимости от канала рас-
пространения рекламы. Методики тестирования рекламы. Этапы те-
стирования.
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Тема 13. Рекламные исследования.  
Методики оценки эффективности рекламы

Методы оценки коммуникативной и экономической эффективно-
сти рекламы. Выбор критериев эффективности рекламы. Открытые 
исследования эффективности рекламы. Качественные методы иссле-
дования рекламы. Разработка программы оценки эффективности ре-
кламной кампании.

раздел 6. Реклама в сеТи ИнТернеТ

Тема 14. Реклама в сети Интернет
Интернет как канал рекламной коммуникации. Возможности и огра-

ничения рекламы в сети Интернет. Методы продвижения в интерне-
те. Баннерная реклама. Сайт как инструмент рекламной коммуника-
ции. Рекламная кампания в сети Интернет: планирование, реализация 
и оценка эффективности. Разработка текстов для интернет-рекламы.
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3. ТЕМАТИКА КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ

1. Роль брендинга в повышении эффективности продвижения то-
вара.

2. Исследования мотивации потребителей в маркетинге.
3. Качественная упаковка как фактор управления эффективностью 

продаж.
4. Формирование рекламной стратегии фирмы (на конкретном при-

мере).
5. Влияние на покупательское поведение различных видов рекламы.
6. Особенности рекламной деятельности на рынке услуг (на приме-

ре конкретного рынка, отрасли, сферы деятельности).
7. Коммуникационная политика предприятия (на примере).
8. Разработка, планирование и реализация рекламной кампании (на 

конкретном примере).
9. Информационное обеспечение разработки рекламной стратегии 

фирмы (на конкретном примере).
10.  Возможности использования рroduct рlacement в рекламной де-

ятельности компании.
11.  Исследование эффективности имени, упаковки, рекламных ма-

териалов на этапе разработки товара.
12.  Креативность в рекламе: сущность и методики разработки обра-

щений.
13.  Формирование коммуникационной политики фирмы на внеш-

них рынках (на примере).
14.  Реклама как инструмент маркетинговых коммуникаций органи-

зации.
15.  Эффективность рекламы: понятие и методы оценки.
16.  Реклама в сети Интернет: современное состояние и перспекти-

вы развития.
17.  Потребительское поведение как основа построения маркетинго-

вых коммуникаций.
18.  Методы создания эффективной рекламы в сети Интернет.
19.  Гендерные различия при производстве рекламного продукта.
20.  Адаптация стратегии продвижения зарубежной продукции на бе-

лорусском рынке.
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4. ТЕРМИНОЛОГИЧЕСКИЙ СЛОВАРЬ

Агентство рекламное – профессиональная организация, предостав-
ляющая своим клиентам полный или ограниченный объем услуг по 
планированию и организации рекламы, по поручению или за средства 
рекламодателя.

Анализ конкурентов – процесс выявления основных конкурентов, 
оценка их целей, стратегий, сильных и слабых сторон и спектра веро-
ятных ответных действий. 

Анализ рыночной ситуации – изучение комплекса факторов, дающих 
картину положения и перспектив фирмы или товара на рынке, – цен, 
объемов реализации, наличия и характера конкуренции и т. п. 

Анализ эффективности рекламы – измерение степени воздействия ре-
кламы на потребителя до или после проведения рекламной кампании.

Антропоморфизм – в рекламе метод представления товара, при ко-
тором ему придаются человеческие черты. 

Аромамаркетинг – направление маркетинга, основывающееся на ис-
пользовании различных запахов и ароматов с целью стимулирования 
продаж, продвижения товара на рынке и благоприятного влияния на 
покупателя.

Ассоциативность товарного знака – способность вызывать в созна-
нии потребителя представление о маркируемом товаре, каком-либо его 
свойстве или географическом происхождении.

Аудитория рекламная – все лица, которые могут прочитать, увидеть 
или услышать рекламное сообщение, переданное конкретным источ-
ником информации.

Афиша – вид печатной рекламы. Афиша является анонсом какого-
либо грядущего события.

Баннер – прямоугольный рекламный планшет на месте продажи, из-
готавливаемый из пластика, картона или бумаги. Баннер вывешивает-
ся в витринах, проходах между стеллажами, на стенах торгового зала.

Басорама – рекламная панель с подсветкой, устанавливаемая на кры-
ше транспортных средств (автобусы, такси).

Билборд – отдельно стоящая конструкция, предназначенная для 
размещения рекламного объявления больших размеров. Самым рас-
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пространенным форматом билбордов является щит 3 × 6 м, менее рас-
пространенные щиты размером 3 × 12 м, суперсайты 5 × 15 м и бранд-
мауэры с тенденцией на увеличение площади рекламного объявления.

Блистер-упаковка – упаковка из термопластичных материалов. Как 
правило, блистер-упаковка повторяет объемную форму изделия или 
продукта. Пример блистерной упаковки – таблетки, батарейки.

Бокс – часть рекламного текста, выделенная обводкой.

Бонус (приз, премия) – дополнительное вознаграждение или скидка, 
предоставляемая продавцом покупателю.

Брандмауэр – глухая, открытая для обзора стена здания, используе-
мая для размещения рекламы.

Бул-марк – реклама издательства, вкладываемая в книгу, журнал, ка-
талог в виде красочной закладки.

Воблер – подвешенный на тонкой ножке указатель, выделяющий 
товар в месте продаж.

Газосветная реклама – вывески или оформление рекламных матери-
алов с применением неоновых трубок.

Глобальная реклама – использование одного и того же рекламного 
объявления (с переводом текста сообщения на разные языки), разме-
щаемого в СМИ различных стран мира.

Демпинг – продажа товара по ценам, значительно ниже среднего ры-
ночного уровня, иногда ниже себестоимости.

Джумби – сильно увеличенные модели упаковок с рекламируемым 
товаром.

Диорама – 1) изображение, исполняемое на просвечивающемся, 
специально освещенном материале; 2) изображение с объемным пер-
вым планом, в отличие от панорамы охватывает не весь круг горизон-
та, а лишь его часть.

Диспенсер – устройство для поштучной подачи товара в упаковке. 

Домашний семплинг (House-to-house sampling) – рассылка образцов 
продукции для ознакомления с ней потребителей и стимулирование 
таким образом сбыта.

Жалон – рекламоноситель на месте продаж. Жалон представляет со-
бой как плоский, так и объемный картонный или пластиковый рекла-
моноситель в форме рекламируемого товара.
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Жизненный цикл товара – определенный период (цикл) времени, от-
ражающий основные этапы развития товара с момента его разработ-
ки до вывода с рынка. В процессе развития продаж товара и получения 
прибыли обычно выделяют пять этапов: этап разработки товара (до-
рыночный), этап выведения (внедрения) товара на рынок, этап роста 
объема продаж товара, этап зрелости (насыщения), этап упадка про-
даж или элиминации товара с рынка.

Зачин – часть обращения, раскрывающая, «расшифровывающая» 
слоган и предваряющая информационный блок.

Защитная марка – регистрируется одновременно со словесным тор-
говым знаком и используется для его защиты от подражания. 

Защитная пауза – минимальный промежуток времени, который дол-
жен быть между рекламами фирм, конкурирующих между собой. 

Инверсия – перестановка слов в предложении для усиления смыс-
ловой значимости «выносимого вперед» слова.

Интегрированные маркетинговые коммуникации – единая многока-
нальная синхронизированная коммуникация, объединяющая в единое 
целое все направления продвижения товара, ориентированная на уста-
новление отношений, желательно двусторонних, с целевой аудиторией. 

Интернет-маркетинг – от англ. internet marketing – это элемент мар-
кетинговой стратегии компании, включающий в себя комплекс марке-
тинговых мероприятий, направленных на продвижение товаров и ус-
луг с использованием сети Интернет.

Интерьерная стойка – отдельно стоящая напольная конструкция, 
предназначенная для обособленной выкладки в месте продажи.

Кампания рекламная – комплекс проводимых в определенный пе-
риод времени рекламных мероприятий в рамках единой программы по 
достижению определенной цели.

Каталог – многостраничное сброшюрованное издание, имеющее 
определенную систему, отражающую тип и вид продукции.

Качество товара – совокупность свойств товара, определяющих его 
способность удовлетворять конкретные потребности людей, соответ-
ствовать предъявляемым требованиям.

Ковераж – охват целевой группы для публикации или для реклам-
ной кампании. Количество человек (выраженное в тысячах или в про-
центах от целевой группы), видевших публикацию хотя бы один раз.
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Конкурентное преимущество – преимущество, приобретаемое ком-
панией над конкурентами посредством предложения потребителям 
большей ценности либо за счет предложения товаров и услуг по более 
низким по сравнению с конкурентами ценам, либо за счет предостав-
ления потребителям больших выгод, которые в достаточной мере ком-
пенсируют более высокие цены на товары и услуги.

Конкурентоспособность товара – 1) совокупность качественных и 
стоимостных характеристик товара, обеспечивающая его преимуще-
ство на рынке перед товарами-конкурентами в удовлетворении кон-
кретной потребности; 2) способность товара быть первым купленным 
на рынке товаров-конкурентов; 3) отношение полезного эффекта от 
потребления (использования) товара к затратам на его приобретение 
и эксплуатацию (цена потребления).

Контрафакция товарного знака – использование товарного знака без 
согласия на то его владельца.

Consumer – (потребитель) – конечный пользователь продукта или 
услуги.

Концепция рекламной кампании – общее представление, включаю-
щее рекламную идею, рекламную аргументацию, особенности реклам-
ных сообщений, обоснование выбора средств распространения рекла-
мы, тип и логику рекламной кампании с учетом маркетинговых задач 
рекламодателя.

Копирайтер – специалист по созданию рекламных слоганов и тек-
стов, пишет заказные статьи, прямо или косвенно носящие реклам-
ный характер.

Креатив (create – творить) – творческая составляющая рекламной 
деятельности.

Лайтпостер – средство наружной рекламы, представляющее собой 
световой стенд (короб) размером с одну рекламную плоскость поряд-
ка 1,2 × 1,8 м независимо от количества рекламных плоскостей, как от-
дельно стоящий, так и размещаемый на столбах, в том числе на опорах 
уличного освещения.

Лифтетхолдер – держатель для листовок. Предназначен для разме-
щения печатных информационных материалов. Лифтетхолдер может 
быть выполнен в виде настольной или напольной подставки или на-
стенного кармана.
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Логотип – элемент фирменного стиля, представляющий собой ори-
гинальное начертание наименования рекламодателя, используемое как 
символ товара или фирмы, зачастую являющийся торговой маркой. 

Лозунг – четкая, ясная и сжатая формулировка рекламной идеи, 
удобная для восприятия и запоминания.

Мерчандайзинг – комплекс маркетинговых коммуникаций в рознич-
ной торговле. Основная задача – стимулирование продавцов к актив-
ным продажам рекламируемых товаров и воздействию на покупателей 
с целью обеспечения ими покупки.

Мобайл – подвешенная к потолку или кронштейну легкая картон-
ная или пластиковая рекламная конструкция.

Наклейка – малая форма полиграфии, выпускается на самоклея-
щейся основе.

Наружная реклама – реклама на улицах (щиты, перетяжки и т. п.), 
на фасаде здания фирмы-рекламодателя (витрина, козырек и т. п.), а 
также на транспорте и в метро.

Ненадлежащая реклама – недобросовестная, недостоверная, неэтич-
ная, заведомо ложная и иная реклама, в которой допущены нарушения 
требований к ее содержанию, времени, месту и способу распростране-
ния, установленных законодательством Республики Беларусь.

Объемная марка – элемент фирменного стиля, товарный знак в объ-
емном исполнении.

Охват – число представителей целевой аудитории, вступивших в 
контакт с конкретным средством рекламы или сочетанием коммуни-
кационных средств, в течение определенного отрезка времени.

Пересекающаяся аудитория – общая аудитория для нескольких но-
сителей рекламы.

Позиционирование – формулирование комплекса маркетинга, имею-
щего избирательную привлекательность для выбранного(-ых) сегмен-
та и определение места марки товара в сознании потребителей. Пози-
ционирование может основываться на особенностях товара, выгодах 
от него, возможностях покупки и пользования услугами, сравнении с 
конкурентами.

ПОС (P.O.S. – Point-Of-Sales) – точка продаж.

Предтестирование – элемент системы контроля рекламной деятель-
ности; осуществляется в форме рекламных исследований, целью кото-
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рых является определение эффективности рекламного обращения (ре-
кламной кампании) до момента их широкомасштабной практической 
реализации.

Призматрон (призмавижн) – магистральный щит, рекламная пло-
скость которого состоит из наборных трехгранных сегментов. Электри-
ческий привод конструкции позволяет поочередно (по заданной про-
грамме) показывать разные грани сегментов, экспонируя размещенные 
на них изображения. Это один из примеров динамической рекламы. 
Рекламное изображение для призматрона выполняется методом пол-
ноцветной печати на виниловой самоклеящейся пленке.

Профиль потребителей – социально-демографические и поведенче-
ские характеристики потенциальных покупателей.

Региональная реклама – рекламная кампания в рамках одного рай-
она, учитывающая его особенности (традиции, быт, жизненный уро-
вень и т. д.).

Рейтинг – показатель медиапланирования. Обозначает часть целе-
вой аудитории, контактирующей с конкретным медианосителем. Из-
меряется или количеством людей, или в процентах к общей численно-
сти населения.

Реклама – 1) любая платная форма неличного предложения и пред-
ставления идей, товаров и услуг от имени известного спонсора; 2) фор-
ма коммуникации, которая пытается перевести качество товаров и ус-
луг на язык нужд и потребностей покупателей.

Рекламная стратегия – широкомасштабная долгосрочная програм-
ма, направленная на решение рекламной цели. Разработка рекламной 
стратегии предполагает определение следующих элементов: целевая 
аудитория; концепция товара; средства массовой информации и/или 
рекламоносители, используемые для передачи рекламного обращения; 
разработка рекламного обращения.

Ротация – в наружной рекламе перемещение рекламных стендов в 
пределах определенной территории каждые 30, 60 или 90 дней для соз-
дания впечатления долгосрочной рекламной кампании.

Ситуационный анализ – один из этапов планирования маркетинго-
вой деятельности. Представляет собой тщательный анализ внутренней 
и общей маркетинговой среды фирмы, в результате которого определя-
ются ее сильные и слабые стороны, опасности и дополнительные воз-
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можности, ожидающие фирму в результате того или иного хода разви-
тия событий во внешней маркетинговой среде.

Слоган – короткая запоминающаяся фраза, отражающая суть ре-
кламной концепции, доведенная до лингвистического совершенство-
вания запоминающаяся мысль.

Спот – короткое рекламное обращение или рекламный ролик, встав-
ляемый между теле- и радиопрограммами, продолжительностью от 10 
до 60 с.

Сэмплинг – распространение образцов продукции и рекламных ма-
териалов.

Фриз – узкая и длинная плоскость, используемая для выделения на 
фасаде здания некоторой его части. Может быть плоским без подсве-
та или объемным, с внутренним подсветом. Фриз достаточно часто ис-
пользуется в качестве несущей конструкции (основы) для размещения 
на нем дополнительных рекламно-информационных элементов (бук-
вы, логотипы и др.).

Целевая аудитория рекламного обращения – основная и наиболее важ-
ная для рекламодателя категория получателей рекламного обращения. 

Частота экспозиции (frequency) – показатель медиапланирования, 
отражающий, какая часть (процент) целевой аудитории и сколько раз 
контактировала с носителем, содержащим рекламное обращение.

Эхо-фраза – выражение, стоящее в конце текстового рекламного об-
ращения, которое повторяет (дословно или по смыслу) заголовок или 
основной мотив обращения. 
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5. ПЕРЕЧЕНЬ И КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНЫХ 
РУССКОЯЗЫЧНЫХ И АНГЛОЯЗЫЧНЫХ ИНТЕРНЕТ-РЕСУРСОВ

Русскоязычные сайты

www.re-port.ru – новостной, аналитический, справочный и комму-
никационный интернет-ресурс с широким набором интерактивных 
сервисов. 

www.r-trends.ru – Research&Trends – аналитика маркетологов и ис-
следователей рынка. Проект Research&Trends ориентирован на каче-
ство материалов и глубокую проработку освещаемых тем. Размещает 
преимущественно авторские тексты, за исключением рубрики «пресс-
релизы». Специализация – исследования рынков и экономические 
тренды, включая потребительские.

www.rwr.ru – информационный сайт «Все о рекламе в России»: со-
бытия, аналитика, факты, интервью. Крупный портал, посвященный 
самым разным аспектам рекламной деятельности. Основные разделы 
сайта: аналитика, кейсы, креатив, маркетинг, СМИ, социум, SMM, 
Dijital, PR, BTL и др.

www.sostav.ru – ведущее российское отраслевое СМИ в области ре-
кламы, маркетинга и PR. Основные направления деятельности: ново-
сти, аналитика, продажа готовых исследований, ежедневная рассылка 
новостей маркетинга, рекламы и PR. Развивается с 1998 г. 

www.e-xecutive.ru – Краудсорсинговый проект, представляющий со-
бой профессиональную площадку для общения, получения новых зна-
ний и совершенствования профессиональных навыков управленцев 
и специалистов. Участники сообщества обмениваются знаниями для 
того, чтобы повышать квалификацию и, как следствие, – собствен-
ную капитализацию на рынке труда. Портал предоставляет следую-
щие возможности: 1) создание личного профиля для презентации про-
фессиональных возможностей; 2) пользование бизнес-библиотекой; 
3) получение профессиональных консультаций; 4) профессиональные 
онлайн-контакты. Executive.ru объединяет более 300 тыс. участников. 
Трафик Executive.ru составляет свыше 500 тыс. посетителей в месяц. 
Executive.ru – первая деловая социальная сеть Рунета и портал дело-
вой информации. Проект был создан в 2000 г. компанией Ward Howell. 
В настоящее время действует в качестве самостоятельной компании.
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www.advertology.ru – крупный интернет-портал с разнообразной, по-
стоянно обновляемой информацией по маркетингу, рекламе и другим 
инструментам маркетинговых коммуникаций. Содержит наряду с но-
востной информацией большое число публикаций по маркетингово-
му профилю, данных исследований, примеров рекламных кампаний, 
кейсов, развлекательной информации, а также статьи журнала «Лабо-
ратория рекламы».

www.4p.ru – электронное издание (маркетинг-портал), основанное 
в 1999 г. Было создано как место встречи маркетологов в интернете, где 
специалисты маркетинговых специальностей могли общаться, обмени-
ваться мнениями, делиться опытом. В настоящее время включает фо-
рум маркетологов, аналитические материалы, магазин исследований и 
ряд бесплатных сервисов для маркетологов и компаний.

http://www.advi.ru/ – электронная версия журнала «Рекламные 
идеи –YES!» – профессиональный журнал о рекламе и маркетинге.

http://www.createbrand.ru/ – CreateBrand – это специализированный 
интернет-портал. Основные темы – реклама, бизнес, PR, маркетинг и 
брендинг. Примеры успешных рекламных кампаний, самые креатив-
ные копирайтеры, самые интересные истории успеха. Ошибки брен-
динга и гениальные решения бизнеса. Аудитория проекта – практики 
из сферы рекламы или интересующиеся рекламной индустрией. 

www.reclamen.perm.ru – «Рекламэн» – попытка создать информаци-
онную среду вокруг рекламного бизнеса. Миссия проекта – организо-
вать диалог между рекламодателями и рекламными агентствами.

www.treelectures-advert.narod.ru – некоммерческий проект профес-
сионального информационного обмена: «3 лекции о том, что Вам ни-
кто про рекламу не рассказывал, но что Вам, как настоящим или буду-
щим рекламистам о рекламе знать полезно».

www.marketing.spb.ru – один из лучших сайтов по маркетингу и мар-
кетинговым коммуникациям на территории бывшего СССР! Содержит 
большой объем качественной информации по разнообразным аспек-
там маркетинговой деятельности – статьи, эссе, электронные версии 
книг, отчеты об исследованиях, кейсы и др. 

www.textart.ru – справочная система TextArt – попытка собрать мак-
симум возможной информации по темам: слоган и название. Система 
не претендует на всеохватность, число материалов невелико, но тем не 
менее для столь узкой тематики выбор материалов достаточен. 
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www.psycho.ru – содержит объемный сборник статей о психологии в 
брендинге.  

www.showreel.ru – сетевая библиотека видеоработ. Здесь можно по-
знакомиться с творчеством ведущих российских режиссеров и опе-
раторов, работающих в рекламе. На сайте много роликов хорошего  
качества.

www.kak.ru – интернет-версия популярного российского журнала о 
графическом дизайне.

www.adme.ru – один из самых известных интернет-порталов о ре-
кламе. Содержит большую базу примеров рекламного креатива, отче-
тов об исследованиях и др.

Англоязычные сайты

www.admuseum.org – American Advertising Museum – музей реклам-
ного искусства, истории рекламы в Америке.

www.easa-alliance.org – сайт Европейского альянса по стандартам в 
рекламе.

www.iaaglobal.org – официальный сайт Международной рекламной 
ассоциации.

www.interbrand.com – сайт компании Interbrand – содержит боль-
шое количество новостной информации, исследований и публикаций 
по брендингу. Также компания является автором ежегодного отчета о 
стоимости международных торговых марок.

www.adage.com – онлайн-версия известного журнала о рекламе 
Advertising Age. Через AdAge можно найти работу, посмотреть коти-
ровки акций компаний, работающих в рекламной индустрии и пр.

www.marketingmag.ca – национальное канадское еженедельное из-
дание, посвященное вопросам маркетинга, рекламы и медиа.

www.added-value.com – сайт фирмы Added Value – бренд-
консалтинговая фирма, которая специализируется на разработке и про-
движении брендов. На сайте описаны многие из приемов и методик 
брендинга, используемые компанией.

www.Adnews.com.au – сайт австралийского издания журнала Adnews. 
Много интересной информации о бизнесе, маркетинге, рекламе, но-
вости.
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www.tbwa.com – сайт сетевого рекламного агентства TBWA / Chiat / 
Day и его филиалов в Лос-Анджелесе, Нью-Йорке, Сан-Франциско и 
Торонто.

www.bbdo.com – BBDO Worldwide Network – является одним из круп-
нейших мировых сетевых агентств с офисами в 122 городах 74 стран 
мира. 

www.leoburnett.com – Leo Burnett – одна из крупнейших междуна-
родных рекламных сетей с годовым оборотом около 8 млрд долл. США, 
имеющая 94 офиса в 83 странах мира. Считается самой большой «фа-
брикой» по созданию легендарных брендов.

www.hatads.org.uk – архив британской рекламы. Содержит телевизи-
онную, печатную и радиорекламу. Архив создан в 70-х гг. ХХ в. 

www.steveconley.com – коллекция рекламы, выполненной в жанре 
комиксов. Автор Стив Конли (Steve Conley).

www.dmbb.com – сайт агентства D’Arcy Masius Benton & Bowles (131 
офис в 75 странах мира, в том числе и в России – D’Arcy Moscow). 

www.jwtworld.com – сайт агентства J. Walter Thompson – претендует 
на славу первого рекламного агентства в мире. На нем можно узнать 
практически все о клиентах агентства, его работах, составе и контактах.

www.saatchi-saatchi.com – корпоративный сайт международного 
агентства Saatchi & Saatchi.

www.oaa.org.uk – сайт Британской ассоциации наружной рекламы. 
Среди членов этой ассоциации такие известные компании, как Clear 
Channel, JC Decaux и Maiden Outdoor.

www.oaaa.com.au – сайт Ассоциации наружной рекламы Австралии 
(OAAA).

www.adcracker.com – ресурс для маркетологов и креативщиков. Со-
держит большое число небольших и очень полезных статей на при-
кладные темы, снабженных примерами из истории известных торго-
вых марок.

www.adforum.com – база данных, включающая 5000 американских и 
европейских рекламных агентств. Есть рубрика, где можно посмотреть 
новые рекламные ролики отдельно для каждого региона. 

www.mapnp.org – интернет-пособие для тех, кто делает первые шаги 
в маркетинге, рекламе и продажах. 
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www.psaresearch.com – на сайте представлены статьи, посвященные 
планированию кампаний в различных медиа: наружной рекламе, ра-
дио, телевидении, прессе. Произведен анализ каждого медиа с точки 
зрения аудитории, воздействия, эффективности.

www.reportgallery.com – галерея годовых отчетов компаний-рекла-
модателей. В библиотеке хранятся отчеты 2200 фирм. 

www.zeldman.com – сайт Джеффри Зельдмана – копирайтера, ди-
зайнера и веб-мастера. Выложены работы, не принятые заказчиками, 
советы по веб-дизайну, новости.

www.luerzersarchive.com – интернет-архив рекламы, можно искать 
рекламу по годам и по торговым маркам.

www.marketingprofs.com – крупный новостной интернет-портал в 
сфере профессионального маркетинга. 

www.arfsite.org – американская исследовательская федерация специ-
ализируется на разработке правил, руководств и стандартов для потре-
бительского маркетинга, рекламы и медиаисследований, а также пре-
доставляет информацию о положении дел в индустрии.

www.all-advertising.com – информация о действующих ценах на ре-
кламу и возможностях СМИ. Раздел «Тендер» позволяет объявлять и 
участвовать в конкурсах на оказание рекламных услуг. Структура сай-
та построена по географическому принципу.

www.adeater.com – официальный сайт «Ночь пожирателей рекламы».

www.adflip.com – архив рекламных плакатов.

www.advertisementave.com – коллекция рекламных роликов.

www.ecreativesearch.com – портал для производителей ТВ-рекламы и 
интересующихся. Статьи о роликах можно читать свободно, просмотр 
требует регистрации.

www.adcritic.com – сайт посвящен обзорам рекламы. Архив содер-
жит видеоклипы, отсортированные по именам брендов. 
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