
Практическая работа №6 Оценка эффективности интернет-рекламы 

 

Цель работы - Разработать план рекламной кампании для товара любой фирмы и 

произвести оценку его эффективности. 

 

Оценка эффективности затрат на рекламу — одна из наиболее трудных проблем 

для любой фирмы. 

Тем не менее, имеются подходы к оценке эффективности использования 

конкретных средств рекламы. Например, эффективность рекламы, рассылаемой по почте, 

можно оценивать по числу вернувшихся открыток, содержащих запросы на 

дополнительную информацию. Если возвращается более 10 % открыток, то это считается 

большой удачей рекламы. Примерно также оценивается эффективность рекламы в газетах 

и журналах по числу возврата помешенных в них купонов рекламных объявлений. 

Эффективной считается реклама, действующая в соответствии с замыслом 

рекламодателя и создающая благоприятное отношение к предлагаемому товару. 

 

Теоретические сведения 

Существует множество методов оценки эффективности рекламы: 

1)тесты на узнавание рекламы. Перелистывая вместе с обследуемым человеком 

ранее виденный им журнал, интервьюер выясняет, какие рекламные объявления кажутся 

ему знакомыми; 

2)тесты на запоминание рекламы. Человека, заявившего, что он видел данную 

рекламу, просят рассказать о ней подробнее, проверяя запоминаемость рекламы; 

3)опрос мнений и отношений. Возможны простые вопросы: «Нравится ли Вам эта 

реклама?», «Интересна ли она Вам?»; 

4)тесты на словесные ассоциации. Если те или иные слова из проекта рекламного 

сообщения, предъявляемые в случайной последовательности среди других слов, 

вызывают у людей неверные или нежелательные ассоциации, то они исключаются из 

рекламы; 

5)тесты, опросы об имидже фирмы. Вопросы о том, как потребители относятся к 

определенной фирме, какие видят в ней преимущества и недостатки; 

6)анкетный опрос о качестве и эффективности рекламного объявления. 

Потребителей просят оценить в баллах качества объявления: способность привлечь 

внимание, вызвать желание прочитать до конца, информативность, убедительность; 



7)экспериментальный метод. Наиболее эффективен. Фирма подбирает несколько 

сопоставимых небольших рынков, в каждом из которых затраты на рекламу составляют 

одинаковый процент от всех продаж фирмы на данном рынке. Затем в одной трети рынка 

затраты на рекламу уменьшаются на определенный процент (допустим, на 50%), в другой 

трети, наоборот, увеличивается на тот же процент, в последней трети остаются 

неизменными (это контрольный показатель). Полученные в результате данные об 

изменении продаж могут послужить показателем эффективности рекламы. 

 

Ход выполнения работы 

Разработать план рекламной кампании для товара любой фирмы и произвести оценку его 

эффективности. 

 

Контрольные вопросы 

1)Назовите основные характеристики рекламы, функции рекламы. 

2)Какие существуют виды рекламы? 

3)Каким требованиям должен удовлетворять рекламный слоган? 

4)Какие существуют способы оценки эффективности рекламы? 

5)Средства рекламы, их характеристики. 

6)Что называют рекламной кампанией? 

7)Назовите этапы плана рекламной кампании. 

8)Назовите методы установления рекламного бюджета рекламной кампании. 

9)Какие приёмы используют при разработке рекламных тем? 

10)Каковы цели рекламной кампании? 

 


