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ВВЕДЕНИЕ 

 

Своевременная и исчерпывающая информация населения о 

потребительских свойствах и способах использования товаров 
является важнейшей задачей рекламы. Цель использования рекламы – 

необходимость формирования у покупателей представления о 

товарах. 
В соответствии с действующими Государственными 

образовательными стандартами высшего профессионального 

образования в учебные планы по специальностям 080401 
«Товароведение и экспертиза товаров» и некоторых других в 

качестве одной из важнейших специальных дисциплин включена 

дисциплина «Рекламная деятельность». 
С учетом этого студенту предлагаются методические указания, 

с помощью которых он может получить теоретические и 

практические знания о сложном механизме рекламно-
информационной деятельности.  

Высокий профессиональный уровень современных рекламных 

материалов требует глубокой и всесторонней подготовки студентов 
на основе знания психологии и потребностей людей, их привычек, 

вкусов, взглядов. Данные методические указания призваны 

вооружить студента необходимым минимумом знаний в этой 
области.  

 

 

ПРАВИЛА ОФОРМЛЕНИЯ РАБОТ 

 

1. Отчеты по каждой теме работы должны оформляться в 
тетради по практическим занятиям. 

2. Перед каждой работой студент должен написать ее название, 

цель выполнения, результаты заданий. Если предусмотрено 
оформление работ в виде таблиц, то необходимо все результаты 

занести в таблицу в тетради. После каждой работы должны быть 

сделаны выводы с обобщением результатов. 
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РАБОТА №1 

 

ВИДЫ РЕКЛАМЫ 

 

Цель работы: изучить основные понятия по данной теме; 

научиться грамотно разбираться в видах и средствах рекламы. 

 

Учебное время: 2 часа. 

 

Краткие теоретические сведения 

 

Рекламное средство - это материальное средство, которое 

служит для распространения рекламного сообщения и способствует 
достижению необходимо рекламного эффекта. 

Международная рекламная ассоциация предложила 

следующие виды и средства торговой рекламы: 
1. Реклама в прессе: рекламные объявления и публикации 

обзорно-рекламного характера (рекламные объявления, рекламные 

статьи, рекламные обзоры). 
2. Печатная реклама: рекламно-каталожные издания: 

каталоги, проспекты, буклеты, плакаты, листовки, афиши и 
рекламно-подарочные издания: фирменные календари, 

поздравительные карточки. 

3. Аудиовизуальная реклама: рекламные кинофильмы, 
видеофильмы, слайд-фильмы, рекламные ролики. 

4. Радиореклама: радиообъявления, радиоролики, 

радиожурналы, радиопередачи. 
5. Телевизионная реклама: телефильм, телевизионные ролики, 

телезаставки, рекламные объявления, телерепортаж. 

6. Выставки и ярмарки: международные выставки и ярмарки, 
национальные выставки и ярмарки, постоянно действующие 

экспозиции. 
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7. Рекламные сувениры: фирменные сувенирные изделия, 

серийные сувенирные изделия, подарочные изделия, фирменные 

упаковочные материалы. 
8. Прямая почтовая реклама (директ мейл): специальные 

рекламно-информационные письма, специальные рекламные 

материалы. 
9. Наружная реклама: рекламные щиты и панно, рекламные 

транспортеры, световые вывески, электронные табло и экраны, 

фирменные вывески, указатели, реклама на транспорте, оконные 
витрины, рекламно-информационное оформление фасадов магазинов 

и пр. 

10. Компьютеризированная реклама: компьютерная техника, 
компьютеризированная информация, кабельное телевидение, 

видеокаталоги, телекаталоги. 

Всю рекламу можно разделить на два вида: традиционную и 
нетрадиционную. К традиционной относится та реклама, которая 

всем известна и находится у всех на слуху. Это телевизионная 

реклама, радиореклама, интернет-реклама, реклама в журналах и 
газетах, реклама в кинотеатрах, наружная реклама. 

К нетрадиционной рекламе относят: директ-маркетинг, 

мерчендайзинг, промоушн, выставки и презентации. 
Директ-маркетингом (ДМ), или прямым маркетингом, 

называют маркетинг, использующий средства рекламы для прямого 

обращения к потребителю и позволяющий получить от него отклик 
без участия розничной торговли или личных продаж. 

Мерчендайзинг (в переводе с англ. «искусство торговать») – 

одно из направлений торгового маркетинга, представляет собой 
комплекс мероприятий, направленных на продвижение того или 

иного товара, марки, вида или упаковки, которые проводятся 

непосредственно в торговом зале. 
Промоушн – продвижение товаров или стимулирование сбыта 

– один из элементов маркетинговых коммуникаций. Это 

маркетинговая деятельность, которая увеличивает ценность товара в 
ограниченный период времени, чтобы стимулировать покупки 

потребителей и повысить эффективность отношений с дилерами. 

Главное достоинство стимулирования сбыта - повышение 
покупательского спроса.  
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Выставки и ярмарки – два основных вида рыночных 

мероприятий с ограничением времени проведения. Оба вида этих 

мероприятий могут служить для привлечения как массовой 
аудитории, так и специалистов (либо тех и других одновременно). 

 

Задания 

 

Задание 1. Получить у преподавателя рекламные материалы и 

внимательно их изучить.  
Задание 2. Полученную из рекламных материалов 

информацию занести в таблицу (согласно представленному в ней 

примеру). 
 

Таблица 

Виды рекламных материалов и их характеристика 
Вид рекламы, 

рекламируемый 

товар 

Отличительные черты 

рекламы данного вида 

Достоинства и недостатки 

Журнал 

«Здоровье»; 

Средство для 

коррекции 

фигуры 

Согласно рекламе 

данный товар делает 

человека стройным за 

60 дней (если в 

рекламе нет 

пояснений, то ставится 

– не указаны). 

Достоинство - направлена на 

конкретную группу людей, а 

именно: на людей с избыточным 

весом и желающих всегда быть 

в форме. Недостаток - не 

указано побочное действие. 

 

Вопросы для контроля знаний 

 
1. Понятие рекламного средства. 

2. Основные виды и средства рекламы (согласно 

Международной рекламной ассоциации). 
3. Понятие традиционной рекламы, какие виды рекламы к ней 

относятся (достоинства и недостатки). 

4. Понятие нетрадиционной рекламы, какие виды рекламы к 
ней относятся (достоинства и недостатки). 

 

 

РАБОТА №2 
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ПРАВОВАЯ БАЗА, ОБЩЕЕ ТРЕБОВАНИЕ К РЕКЛАМЕ 

 
Цель работы: изучить основные понятия по данной теме; 

научиться выявлять нарушения, допущенные в рекламах товаров 

различных групп. 

 

Учебное время: 2 часа. 

 

Краткие теоретические сведения 

 

Право граждан на достоверную информацию определено 
Конституцией РФ и отражено в Федеральном законе №108-ФЗ «О 

рекламе» от 18 июля 1995 года. Закон дает определение понятия 

«реклама» и обосновывает границы его распространения, регулирует 
отношения, возникающие в процессе производства, размещения и 

распространения рекламы на рынках товаров, работ и услуг. Закон о 

рекламе не распространяется на политическую рекламу и на 
объявления физических лиц, в том числе в средствах массовой 

информации, не связанные с осуществлением предпринимательской 

деятельности. 
В основных понятиях Закона «О рекламе» (ст.2) вводится 

определение ненадлежащей рекламы, которая включает пять видов: 

недобросовестная, недостоверная, неэтичная, заведомо ложная и 
скрытая реклама. 

В соответствии с Законом (ст.5) реклама должна быть 

распознаваема без применения каких-либо специальных знаний или 
технических средств непосредственно в момент ее представления 

независимо от ее формы и средств распространения. 

Особенности рекламы отдельных видов товаров определяются 
ст.16 Закона о рекламе. Из всей совокупности товарных групп, 

реализуемых на потребительском рынке России, Закон 

регламентирует рекламу только четырех групп товаров (табаки и 
табачные изделия, алкогольные напитки, медикаменты и оружие).  

Рекламу, которая содержит негативные стороны, может быть 

запрещена на основе существующего законодательства.  



 9 

Саморегулирование рекламной деятельности предполагает 

добровольный контроль субъектов рекламы за своей деятельностью, 

основанной не только на силе закона, но и на правилах, 
установленных самим деловым сообществом.  

В системе саморегулирования можно выделить две 

составляющие. 
Первая – это практический кодекс или комплекс принципов, 

которые регулируют содержание рекламы и базируются на 

предпосылке, что реклама должна быть законной, пристойной, 
честной, корректной, достоверной. 

Вторая – это процесс создания, обновления и применения 

кодекса или принципов. 
Права органов саморегулирования в области рекламы в России 

определены в ст.28 Закона «О рекламе». 

В России созданы и функционируют организации, которые 
занимаются развитием рынка рекламы и саморегулированием ее: 

Российская ассоциация рекламных агентств, Национальная рекламная 

ассоциация, Комитет Торгово-промышленной палаты РФ по 
рекламной деятельности, Ассоциация по связям с общественностью, 

Международная конфедерация обществ потребителей (КОНФОП), 

Фонд поддержки рекламопроизводителей и другие.  
В качестве участников рекламного процесса выступают 

рекламодатель, рекламопроизводитель и рекламораспространитель. 

Закон о рекламе определяет ответственность каждого участника 
рекламного процесса (юридическое или физическое лицо). 

Рекламодатель несет ответственность за нарушение 

законодательства о рекламе в части содержания информации, 
представляемой для создания рекламы. При этом необходимо 

доказать, что нарушение законодательства произошло не по вине 

рекламопроизводителя или рекламораспространителя. 
Ответственность рекламопроизводителя возникает, если им 

допущено нарушение рекламного законодательства в части 

оформления, производства и подготовки рекламы. 
Рекламораспространитель несет ответственность за 

нарушение законодательства о рекламе в части, касающейся времени, 

места и средства размещения рекламы. 
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Полномочия по контролю в области рекламы возложены на 

федеральный антимонопольный орган и его территориальные 

отделения. Сотрудники федерального антимонопольного органа 
(ст.27) имеют право беспрепятственного доступа ко всем 

необходимым документам и другим материалам рекламодателей, 

рекламопроизводителей и рекламораспространителей при условии 
соблюдения коммерческой тайны. 

В компетенцию антимонопольного органа входит 

предупреждение и пресечение фактов ненадлежащей рекламы, 
направление предписаний о прекращении нарушений и решений об 

осуществлении контррекламы, направление материалов о 

нарушителях для решения вопросов о приостановлении или 
досрочном аннулировании лицензии по соответствующему виду 

деятельности, а также материалов в прокуратуру и другие 

правоохранительные органы для решения вопроса о возбуждении 
уголовного дела, предъявлении исков в суды (арбитражные), в том 

числе в интересах определенного круга потребителей рекламы. Этот 

орган может заключать с участниками рекламного процесса 
соглашения о соблюдении ими правил и обычаев рекламной 

практики. 

В случае нарушения рекламного законодательства 
федеральный антимонопольный орган вправе вынести решение об 

осуществлении контррекламы (ст.29). 

 

Задание 

Решить следующие ситуационные задачи. 

 
Задача 1. В рекламе пива Effes по первому каналу после 22 

часов сообщалось, что данная компания проводит акцию, главным 

призом которой является спортивный автомобиль (с указанием 
марки). Для этого нужно собрать определенное количество крышечек 

от бутылок пива Effes и отослать их по указанному адресу. Для 

дополнительной информации о данной акции был дан 
интернетовский адрес, больше никакой информации на экране не 

было. Укажите нарушения, допущенные в этой рекламе. 

Задача 2. В рекламном ролике моющего средства «Блеск» 
содержится утверждение о том, что «благоразумные хозяйки 
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выбирают экономичный и эффективный «Блеск». В федеральный 

антимонопольный орган поступило заявление о признаках нарушения 

законодательства РФ в отношении фирмы, осуществляющей 
рекламную кампанию по продвижению на товарном рынке моющего 

средства «Блеск». Объясните, в чем причина. 

Задача 3. В рекламном ролике геля для лица Clearasil 
компании Procter & Gamble рассказывалась история про двух парней, 

Сашу и Пашу. Саша умывался гелем Clearasil, благодаря чему у него 

не было прыщей, и гулял с Дашей. А Паша не пользовался гелем и из-
за прыщей гулял в шлеме. Через некоторое время ролик был снят с 

эфира. Как вы думаете, с чем это связано. 

Задача 4. Пивоваренная компания  выпустила по телевидению 
видеоролик с рекламой своего продукта. В данном ролике молодые 

юноши и девушки, на вид которым по 15-16 лет, шли по улице и, 

обсуждая свои школьные проблемы, распивали пиво. Никаких 
подписей на экране не было. Укажите ошибки, допущенные в 

рекламном ролике. Какую ответственность несет рекламодатель? 

Задача 5. В рекламе «КарТСелл» (пищевая добавка) 
сообщается, что «одна доза…позволяет достичь нужного эффекта, 

необходимого для терапии ревматоидного артрита, псориаза, 

онкологических и других заболеваний». Назовите ошибки, 
допущенные в данной рекламе. 

Задача 6. В рекламе готового завтрака Nescvik дети, 

заглядывая во двор, видят, что их любимый готовый завтрак охраняет 
большая собака. Они изготавливают радиоуправляемую кошку, и 

таким образом «избавляются» от собаки. В конце рекламы кролик 

говорит: «Ради Nescvik мы готовы на все». Назовите основные 
ошибки. 

Задача 7. Ведущая телекомпании ГТРК Курск вела репортаж 

из магазина «Все для здоровья», в котором рассказывала о чудесном 
аппарате, излечивающем ряд болезней (перечислила порядка 20 

болезней) путем воздействия на организм человека волн. Все это 

время пожилой мужчина изучал брошюру об этом аппарате, а по 
окончании репортажа сказал, что хочет его приобрести. На 

протяжении всего репортажа в левом верхнем углу периодически, то 

появлялась, то исчезала надпись: «На правах рекламы». Больше 
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никаких надписей не было. Укажите ошибки, допущенные в данном 

случае. 

Задача 8. На телевидении в рекламе обезболивающего 
средства Panadol некая Мария в белом халате всем рекомендовала 

данный препарат: у кого болит голова, живот и т.д. «Примите Panadol 

– и все!». Рекомендации такого врача по применению лекарства 
вызвали возмущение врачей. Объясните, по какой причине это 

произошло. 

Задача 9. В рекламе шоколадного набора «Маугли» 
содержится следующие предложение: «Соберите 25 разных значков 

от набора и Mersedes – ваш!». Как вы думаете, какие нарушения 

законодательства здесь присутствуют. 
Задача 10. В рекламе йогуртов Danone имеет место призыв 

заменить бифштекс рекламируемым продуктом на том основании, 

что он содержит не меньше протеинов, чем мясо. Какие нарушения, 
на ваш взгляд, присутствуют в данной рекламе. 

Задача 11. В телевизионной рекламе лекарственного препарата 

«Проспан» мужчина в белом халате (внизу экрана телевизора 
подписано: врач, к.м.н. Иванов А.А.) говорит, что данное средство 

совершенно безопасно и эффективно, т.к. это «натуральный 

(растительный) продукт». Какие нарушения, на ваш взгляд, 
содержатся в данной рекламе. 

 

Вопросы для контроля знаний 

 

1. Назовите основной закон, регулирующий рекламную 

деятельность в России, когда он был принят? Дайте определение 
понятию «реклама» согласно этого закона. 

2. Дайте определение недобросовестной рекламе. 

3. Дайте определение недостоверной и заведомо ложной 
рекламе. 

4. Дайте определение неэтичной и скрытой рекламы. 

5. Дайте понятие саморегулированию рекламной деятельности. 
6. Перечислите основные организации, которые занимаются 

развитием рынка рекламы и ее саморегулированием. 
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7. Назовите основных участников рекламного процесса. Какую 

ответственность несет каждый из них при нарушении 

законодательства о рекламе? 
8. Орган, контролирующий рекламную деятельность. Что 

входит в его компетенцию? 

 
 

РАБОТА №3 

 

ОСОБЕННОСТИ РЕКЛАМЫ ОТДЕЛЬНЫХ ВИДОВ ТОВАРОВ 

 

Цель работы: изучить основные особенности рекламы 
товаров различного назначения; уяснить достоинства и недостатки 

того или иного вида рекламы при рекламировании различного 

назначения. 
Учебное время: 2 часа. 

 

Краткие теоретические сведения 

 

Основной разрешенный вид рекламы алкогольной продукции – 

реклама в местах продаж. К ней также относятся витрины магазинов. 
Эффективно использование витрин крупных магазинов, где можно 

разместить большие рекламные плакаты. Это хороший и легальный 

ход. В местах продаж алкогольной продукции – в магазинах, барах, 
ночных клубах – можно проводить дегустации напитка. 

Распространение рекламы пива и напитков, изготовляемых на 

его основе, должно сопровождаться предупреждением о возможном 
вреде их употребления, причем в радио- и телепрограммах данному 

предупреждению должно быть отведено не менее 10% эфирного 

времени трансляции каждой такой рекламы, при распространении 
другими способами – не менее 10% рекламного пространства. 

В отличие от алкогольной продукции, реклама табака 

запрещена только на телевидении. Поэтому при продвижении 
табачных изделий можно использовать как традиционные, так и 

нетрадиционные виды рекламы. 
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Главными видами рекламы табачных изделий в российской 

практике являются наружная реклама и реклама в глянцевых 

журналах. 
Наружная реклама выходит на первый план, потому что она 

дает потребителю более сильный побудительный мотив к покупке 

сигарет, нежели другие СМИ. Пресса же используется в рекламных 
кампаниях новых марок. 

Одним из наиболее распространенных приемов в рекламе 

продуктов питания являются обещания преимуществ от обладания 
товаром: здоровья, красоты, любви, счастья, хорошего настроения и 

т.д. 

Так, в рекламе йогуртов Activia девушка жаловалась подруге 
на тяжесть в животе, на что та ей советовала каждый день есть 

рекламируемый йогурт, демонстрируя на экране компьютера 

полезные вещества, входящие в состав продукта. 
В отличие от телевидения, реклама продуктов питания на 

радио менее эффективна. 

Реклама продуктов питания в печатных изданиях позволяет 
более точно, чем в других СМИ, достичь целевой аудитории. 

Особенно это касается журналов, т.к. они более избирательны и 

помогают достичь более узких целевых групп, нежели газеты. 
Одна из наиболее распространенных форм стимулирования 

продуктов питания – дегустация и тестинг, которые проводятся в 

местах продаж, обычно в супермаркетах и сетевых магазинах. 
Рекламу спортивных товаров, как правило, размещают на 

телевидении, в журналах, как спортивных, так и нет. Как правило, тот 

или иной спортивный товар рекламируют звезды спорта, чаще 
зарубежные, реже отечественные. 

Реклама товаров бытовой химии обычно демонстрирует 

следующие характеристики товара: 
- качество чистки (стирки, отбеливания и т.д.); 

- экономичность; 

- безопасность применения. 
Телевидение – самое используемое и наиболее эффективное 

СМИ для рекламы товаров бытовой химии. Именно телевидение 

позволяет наглядно продемонстрировать эффективность 
использования моющего или чистящего средства, стирального 
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порошка, шампуня и т.д. Для этого существует несколько приемов. 

Радио обычно не используется для рекламы товаров данной 

категории. 
При проведении рекламной кампании носители рекламы 

выбираются в зависимости от класса парфюмерно-косметической 

продукции. 
Продукцию низшего ценового сегмента обычно рекламируют в 

недорогих женских журналах («Работница», «Лиза» и др.), а также в 

метро - стикеры, в вагонах метропоездов, постеры в переходах и над 
эскалаторами. 

Наиболее активно рекламируются в различных СМИ 

иностранные косметические компании, работающие в сегменте Mass 
Market. В Росси в основном они размещают рекламу на телевидении. 

Можно выделить марки, которые не продаются в магазинах, а 

реализуются путем сетевого маркетинга. В России так работают 
Oriflame, Awon и Mary Key. Практически весь сбыт их продукции 

осуществляется через торговых агентов. 

Специфика рекламы лекарственных средств определяется 
особенностями российского законодательства, частично 

ограничивающего распространение этой рекламы. 

На телевидении рекламируются практически все виды 
безрецептурных лекарственных средств, биологически активные 

добавки (БАД), а также медицинские учреждения. 

Пресса, как и телевидение, активно используется для рекламы 
лекарственных средств, БАД и медицинских учреждений. 

В целом в российских СМИ реклама товаров для детей 

занимает скромное место, т.к. это сектор рынка находится в стадии 
формирования. 

Иногда для продвижения товаров используется не только 

прямая телевизионная реклама, но и специальные детские передачи. 

 

Задание 

 

Рассмотрев ниже предложенные ситуационные задачи, дайте 

ответ на вопрос: о каком виде товара идет речь? По какой причине он 

рекламируется (или не рекламируется) именно таким образом (если 
этот вопрос уместен)? 



 16 

Задача 1. Рекламу данной продукции можно размещать лишь в 

сети Интернет и в местах продаж. 

Задача 2. Рекламу данной продукции можно встретить как на 
телевидении, так и в женских журналах как в недорогих, так и в 

дорогих глянцевых, в зависимости от ценового сегмента товара. Для 

продвижения продукции класса MassMarket используются различные 
виды промоушна: скидки и подарки покупателям, конкурсы и т.д. 

Также используется товарообмен (старого на новое). Некоторые 

марки этого товара реализуются путем прямого маркетинга. 
Задача 3. Основным видом рекламы данного вида продукции 

является наружная реклама, а также реклама в глянцевых журналах. 

Задача 4. Реклама данной продукции обычно красочная, 
динамичная, с быстрой сменой кадров и развитием сюжета. Часто в 

ней используются анимационные герои (динозаврик Дино, зверек 

«Рыжий Ап»). Как правило, в качестве рекламоносителя используется 
телевидение. 

Задача 5. Распространение рекламы данной продукции должно 

сопровождаться предупреждением о возможном вреде ее 
употребления.  

Задача 6. Сюжет большинства рекламных роликов данных 

видов товаров строится на сравнении: как герою было плохо до его 
применения и как стало хорошо после. 

Задача 7. При разработке рекламной кампании данной группы 

товаров нужно учитывать их отличительные особенности и 
законодательные ограничения. Реклама рецептурных товаров в 

соответствии с Законом «О рекламе» может быть опубликована 

исключительно в профессиональных изданиях, предназначенных для 
работников данной сферы деятельности. Рекламу безрецептурных 

товаров можно размещать во всех СМИ, за исключением наружной 

рекламы. 
Задача 8. Очень часто рекламирование данной группы товаров 

происходит в результате спонсирования спортивных мероприятий; 

путем привлечения известных спортсменов в качестве «лиц» 
компании. 

Задача 9. Основная целевая аудитория данной группы товаров 

– женщины. Наиболее часто используемые средства рекламы для 
данных товаров - телевидение и пресса (газеты и журналы). Радио 
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обычно не используется, так как потребитель должен не только 

слышать о товаре, но и видеть результаты его применения. 

Задача 10. Наиболее распространенным приемом в рекламе 
данных товаров являются обещания здоровья, красоты, хорошего 

настроения, самочувствия и т.д. 

Задача 11. Основными средствами рекламирования этих 
товаров являются – телевидение, наружная реклама, презентации, 

кроме этого некоторые салоны проводят тест-драйвы. Рекламодатели 

обещают покупателям уют, комфорт и надежность. 
 

Вопросы для контроля знаний 

 

1. Расскажите об особенностях рекламы алкогольной 

продукции в России. 

2. Каковы законодательные ограничения рекламы табачных 
изделий? 

3. Расскажите об особенностях рекламы товаров бытовой 

химии в разных СМИ. 
4. В чем особенности создания рекламы косметики и 

парфюмерии и ее размещения в СМИ? 

5. Чем отличается реклама производителей спортивных 
товаров и магазинов спортивных товаров? Каковы ее особенности? 

6. Каковы особенности рекламы лекарственных средств? 

7. Каковы особенности рекламы товаров для детей в 
зависимости от целевой аудитории? 

 

 

РАБОТА №4 

 

ТЕОРИЯ, КОММУНИКАЦИИ И ИХ ПРИМЕНЕНИЕ  

В РЕКЛАМЕ 

 

Цель работы: изучить основные определения и понятия по 
данной теме; на примерах ситуационных задач научиться узнавать 

основные средства и приемы маркетинговых коммуникаций. 

 

Учебное время: 2 часа. 
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Краткие теоретические сведения 

 
Систему маркетинговых коммуникаций (от англ. сommunica-

tion – связь, сообщение) в общем виде можно определить как единый 

комплекс, объединяющий участников, каналы и приемы 
коммуникацией. Маркетинговые коммуникации направлены на 

конкретных людей и на различные фирмы, которые своей 

деятельностью влияют на продвижение товара к потребителю. 
Выбор маркетинговых коммуникаций во многом определяет 

средства, используемые для их достижения. Основными средствами 

маркетинговых коммуникаций являются реклама, коммерческая 
пропаганда, стимулирование сбыта, личная продажа. 

Успех рекламы как элемента маркетингового набора в 

настоящее время обусловлен двумя обстоятельствами: 
целенаправленностью и систематическим характером, а также ее 

тесной связью с процессом планирования, разработкой и 

производством товара, изучением спроса на него, ценообразованием, 
сбытом. 

Рекламу можно рассматривать как форму коммуникации, 

которая пытается перевести качество товаров и услуг, а также идеи, 
на язык нужд и запросов потребителей. 

Отличительным признаком современной рекламы является не 

просто формирование спроса, а управление им внутри избранной 
группы потребителей. 

В зависимости от целей, определенных конкретной рыночной 

ситуацией, реклама может эффективно решать следующие задачи: 
- информирование (формирование осведомленности и знания о 

товаре, конкретном событии, фирме и т.д.); 

- увещевание (постепенное, последовательное формирование 
предпочтения, соответствующего восприятию потребителем образа 

фирмы и ее товара; убеждение покупателя совершить покупку; 

поощрения факта покупки и т.д.); 
- напоминание (поддержание осведомленности, удержание в 

памяти потребителей информации о товаре в промежутках между 

покупками; напоминание, где можно купить данный товар) и другие 
задачи. 
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В конечном итоге все функции рекламы, как и других 

элементов комплекса маркетинга, сводятся к достижению основных 

целей системы маркетинговых коммуникаций: формированию спроса 
и стимулированию сбыта. 

Коммерческая пропаганда, или паблисити (англ. рublicity - 

публичность, гласность), представляет собой неличностное 
стимулирование спроса на товар, услугу или деятельность 

посредством публикаций или благоприятных презентаций на радио, 

телевидении или на сцене, которые не оплачиваются определенным 
спонсором. 

Для достижения своих целей коммерческая пропаганда 

использует разнообразные средства и приемы, которые можно 
систематизировать по ряду направлений. 

1. Связь со средством массовой информации (пресса, 

телевидение, радио). 
2. Паблисити посредством печатной продукции. 

3. Участие представителей фирмы в работе съездов и 

конференций профессиональных и общественных организаций. 
4. Организация фирмой всевозможных мероприятий 

событийного характера. 

5. Деятельность фирм, направленная на органы 
государственного управления. 

6. Другие средства паблисити. Например, фотовыставки, дна 

открытых дверей, публичные выступления и т.д. 
В настоящее время паблик рилейшнз развивается 

стремительно. Он используется промышленными компаниями и 

фирмами, производящими потребительские товары, с целью 
расширения круга потенциальных покупателей, получения ими 

широкой информации о товаре. 

Стимулирование сбыта как форма маркетинговых 
коммуникаций - это система побудительных мер и приемов, носящих, 

как правило, кратковременный характер и направленных на 

поощрение покупки или продажи товара. 
Цели, достигаемые приемами стимулирования сбыта, 

определяются маркетинговыми задачами фирмы и характеристиками 

целевой аудитории, на которую они направлены. Обычно выделяют 
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три типа адресатов «сейзл промоушн»: потребители, торговые 

посредники, собственный торговый персонал. 

В зависимости от типа целевой аудитории выделяют 
различные задачи и приемы стимулирования сбыта. 

1. Мероприятия стимулирования сбыта, направленные на 

потребителя. 
2. Мероприятия по воздействию приемами «сейзл промоушн» 

на торговых посредников. 

3. Реклама в торговом предприятии. 
4. Рекламные сувениры, ярмарки, выставки и различного рода 

справочники. 

5. Стимулирование сбыта по отношению к собственному 
торговому персоналу. 

Основными чертами системы стимулирования сбыта в целом 

как формы маркетинговых коммуникаций следует назвать: 
- привлекательность (потребители, посредники и сотрудники 

получают дополнительные бесплатные блага, что всегда 

воспринимается адресатом коммуникации положительно); 
- информативность (в некоторых случаях получение 

бесплатного образца товара, его опробования несет больше 

информации потребителю, чем можно было бы передать другими 
средствами СМК); 

- кратковременный характер эффекта в росте продаж, 

получаемый в результате мероприятий стимулирования сбыта; 
- многие приемы сейлз промоушн носят форму приглашения к 

покупке;  

- многообразие средств и приемов стимулирования сбыта. 
Личная персональная продажа представляет собой устное 

представление товара в ходе беседы с одним или несколькими 

потенциальными покупателями с целью совершения продажи.  
В организационном плане персональная продажа может 

принимать следующие формы: 

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

2. Группа сбыта продавца контактирует с группой 

представителей покупателей (речь идет о коммерческих переговорах 
при заключении контракта на реализацию). 
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3. Проведение торговых совещаний и семинаров. 

 

Ситуационные задачи 

 

Задача 1. Обувная сеть «ЦентрОбувь» с 23 апреля проводит 

акцию: купи одну пару обуви и получи вторую со скидкой 50%. 
Какое средство маркетинговых коммуникаций использует обувная 

сеть; каковы ее задачи? Назовите ошибку, допущенную в данном 

объявлении. 
Задача 2. Торговые агенты швейцарской фирмы «Zeptor» - 

производителя металлической посуды подыскивают женщин-

домохозяек, которые согласны стать провести встречи с 
потенциальными покупательницами. Хозяйка приглашает в свой дом 

знакомых, во время непринужденной беседы коммивояжер знакомит 

гостей с товарами, демонстрируя их особенности. После этого гости 
сами опробывают предлагаемую продукцию. Если кому-то товар 

понравился, тут же его приобретают. Хозяйка получает 

комиссионные в определенном размере от общей суммы продажи. 
Оставшаяся сумма делится между фирмой и коммивояжером. Какие 

средства маркетинговых коммуникаций и формы продаж использует 

фирма «Zeptor»? 
Задача 3. Компьютерная фирма «Тис» 13 апреля 2007 года в 

честь своего дня рождения проводила акцию. При покупке любого 

товара данной фирмы покупатель получал скидку и участвовал в 
лотерее, главным призом которой являлся компьютер. Какие средства 

и приемы маркетинговых коммуникаций использовала фирма «Тис»? 

Задача 4. В 1994 году президент США Б. Клинтон участвовал 
в мероприятиях, посвященных 30-летию выхода на рынок 

знаменитой марки автомобиля «Мустанг», которые организовала 

корпорация «Форд моторс». Какие средства и приемы маркетинговых 
коммуникаций использовала корпорация «Форд моторс» в данном 

случае? 

Задача 5. Обувная сеть «ЦентрОбувь» всем своим клиентам 13 
числа каждого месяца предоставляет 13%-ную скидку от стоимости 

товара, а в день рождения клиента – 20%-ную скидку на все товары 

(обувь, средства по уходу за обувью, сумки, зонты). Какими 
средствами и приемами маркетинговых коммуникаций пользуется 
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обувная сеть «ЦентрОбувь»? Какие достоинства, на ваш взгляд, она 

имеет? 

Задача 6. Сбыт товаров шведской косметической компании 
«Oriflame» осуществляется через консультантов, которые посещают 

своих клиентов (в основном женщин), предлагая им при этом 

попробовать продукцию и просмотреть каталоги. Принятые заказы 
консультант направляет в адрес фирмы, а через 5 дней получает 

заказ. При этом консультант тут же при отдаче заказа получает свой 

процент от продажи. Какие средства маркетинговых коммуникаций и 
формы продаж использует шведская косметическая компания «Ori-

flame»? 

Задача 7. Компания «Danone» с января 2007 года начала 
выпускать свой фирменный журнал «Чудо продукты», в котором 

рассказывается о продукции компании, ее новинках. Отдельный 

раздел журнала посвящается сотрудникам предприятия (от директора 
до рядового рабочего). Все остальное пространство журнала (около 

40 страниц) непосредственно с компанией «Danone» не связано. Здесь 

представлены рассказы, рекламы фирм производителей аналогичной 
продукции. Какие средства и приемы маркетинговых коммуникаций 

использовала копания «Danone»? 

 

Вопросы для контроля знаний 

 

1. Дайте понятие маркетинговых коммуникаций, какова их 
направленность? 

2. Назовите основные средства маркетинговых коммуникаций. 

3. Объяснить роль рекламы в системе маркетинговых 
коммуникаций. 

4. Дайте понятие коммерческой пропаганды. Назовите 

основные средства, которые она использует. 
5. Что представляет собой стимулирование сбыта? Какие 

задачи и средства оно использует? 

6. Дайте понятие личной продажи, назовите ее основные 
формы. 

 

РАБОТА №5 
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РЕКЛАМНАЯ КАМПАНИЯ: ПЛАНИРОВАНИЕ  

И ПРОВЕДЕНИЕ 

 
Цель работы: научиться составлять план и проводить 

рекламную кампанию товаров различных групп; оценивать 

результаты проведенной рекламной кампании. 

 

Учебное время: 4 часа. 

 

Краткие теоретические сведения 

 

Рекламная кампания представляет собой систему 
взаимосвязанных рекламных мероприятий, охватывающих 

определенный период времени и предусматривающих комплекс 

применения рекламных средств для достижения рекламодателем 
конкретной маркетинговой цели. 

Эффективность рекламных кампаний достигается благодаря 

комплексному и последовательному проведению рекламных 
мероприятий, разработанных с учетом маркетинговой стратегии, а 

также за счет широкого использования массовых средств рекламы, 

одни из которых дополняют и усиливают действие других. 
Многие компании планирование рекламной деятельности 

проводят по приблизительно следующему плану: 

1. Анализ ситуации. 
2. Определение цели рекламы. 

3. Определение целевой аудитории. 

4. Составление сметы расходов на рекламу и контроль за ее 
исполнением. 

5. Выбор средств распространения рекламы. 

6. Составление рекламного сообщения или текста. 
7. Оценка результатов. 

8. Контроль и регулирование плана рекламной кампании. 

При проведении рекламной кампании очень важно 
осуществить обеспечение узнаваемости товара потребителями в 

местах продаж. Узнаваемость – это визуальный процесс. Для того 

чтобы человек узнавал товар в месте продажи, он должен зрительно 
запомнить дизайн и цвет его упаковки, оригинальное название и т.д. 



 24 

Поэтому для обеспечения узнаваемости товара надо использовать 

телерекламу, рекламу в полноцветных печатных изданиях, наружную 

рекламу. К этим основным средствам рекламы хорошо добавить 
рекламу в местах продажи. Узнаваемость способствует 

импульсивным покупкам, которые совершают 96-98% российских 

женщин (в возрасте от 20 до 55 лет). 
Несмотря на детально разработанный план рекламной 

кампании, при его реализации могут возникать отклонения в силу 

различных факторов. Это могут быть: 
- изменение курса валют; 

- снижение рекламных бюджетов на фирмах; 

- возникновение новых рынков и выбытие старых; 
- появление на рынке новых более современных товаров; 

- мощная контрреклама, осуществляемая конкурентами, с 

целью переключения внимания потребителей на выпускаемый  
товар; 

- изменение в целевой политике конкурентов; 

- выход новых нормативных актов, регулирующих рекламную 
деятельность; 

- изменение рейтинга различных каналов; 

- изменение в стратегии рекламной деятельности 
рекламодателя в силу различных обстоятельств; 

- изменение в психологии потребителей. 

По всем отклонениям, выявленным в результате контроля, 
целесообразно разработать мини-план, который позволит оперативно 

реагировать на рынке рекламы в результате появления действий 

выше указанных факторов. При этом не требуется прибегать к 
разработке новых планов, что позволяет экономить время, деньги и 

нервы. 

 

Задания 

 

Задание 1. Каждая группа студентов готовит план рекламной 
кампании выбранного ими или же предложенного преподавателем 

товара в соответствии со следующей схемой: 

1. Выбрать товар, который будет рекламироваться. 
2. Определить цель рекламы. 
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3. Определить целевую аудиторию. 

4. Выбрать средство распространения рекламы (это будет 

дегустация, визуальная реклама и т.п.). 
5. Составить рекламный текст. 

Сценарий плана в качестве отчета занести в тетрадь. 

Задание 2. На занятии каждая группа студентов представляет 
рекламную кампанию своего товара. По одному представителю от 

каждой группы входят в состав комиссии, которая оценивает данные 

выступления (выявляют недостатки, определяют, убедила ли их 
реклама приобрести данный товар и т.д.). 

 

Вопросы для контроля знаний 

 

1. Понятие рекламного мероприятия, его цели. 

2. Основные составляющие плана. 
3. Что представляет собой анализ маркетинговой ситуации? 

4. Что такое смета? 

5. Понятие узнаваемости товара. Как ее можно достигнуть? 
6. По каким причинам могут вноситься корректировки в план 

рекламной кампании? 

 
 

 

РАБОТА №6 

 

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕКЛАМЫ 

 

Цель работы: изучить основные понятия по данной теме; 

научиться определять экономический и психологический эффекты 

рекламы товаров различных групп. 
 

Учебное время: 4 часа. 
 

Краткие теоретические сведения 

 
Экономическую эффективность рекламы чаще всего 

определяют путем измерения ее влияния на развитие товарооборота. 
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Чтобы выявить в какой степени реклама повлияла на рост 

товарооборота, анализируют оперативные и бухгалтерские данные. 

При этом следует иметь ввиду, что помимо рекламы на реализации 
товара сказываются его качество и потребительские свойства, цена, 

внешний вид, а также место расположения торгового предприятия, 

уровень культуры обслуживания покупателей, наличие в продаже 
аналогичных изделий или продуктов. 

Дополнительный товарооборот под воздействием рекламы 

определяется по формуле 
 

          (1) 

 

 

где  ТД – дополнительный товарооборот под воздействием рекламы, 

руб.; 
ТС – среднедневной товарооборот до рекламного периода, руб.; 

П- прирост повседневного товарооборота за рекламный и 

послерекламный периоды, %; 
Д – количество дней учета товарооборота в рекламном и 

послерекламном периодах. 

Об экономической эффективности рекламы можно также судить 
по тому экономическому результату, который был достигнут от 

применения рекламного средства или проведения рекламной 

кампании. Для расчета экономического эффекта можно использовать 
следующую формулу: 

 

     (2) 

 

 

где   Э –экономический эффект рекламирования, руб.; 
ТД - дополнительный товарооборот под воздействием рекламы, 

руб.; 

НТ – торговая надбавка на товар, в % к цене реализации; 
UР – расходы на рекламу, руб.; 

UД – дополнительные расходы по приросту товарооборота, руб. 
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В данном случае сопоставляем полученный эффект от 

проведения рекламного мероприятия с затратами на его 

осуществление. Результаты такого соотношения могут выражаться в 
трех вариантах: 

1. Эффект от рекламного мероприятия равен затратам на его 

проведение. 
2. Эффект от рекламного мероприятия больше затрат 

(прибыльное). 

3. Эффект от рекламного мероприятия меньше затрат 
(убыточное). 

Однако полученных данных еще недостаточно для 

сопоставления экономической эффективности затрат на проведение 
различных рекламных мероприятий. Более точно эффективность 

затрат на рекламу характеризует ее рентабельность. 

Рентабельность рекламы – это отношение полученной прибыли 
к затратам. Она определяется по формуле 

 

 

               (3) 

 

где   Р – рентабельность рекламирования товара, %; 
П – прибыль, полученная от рекламирования товара, руб.; 

U – затраты на рекламу данного товара, руб. 

Изучение экономической эффективности продвижения товаров 
может быть осуществлено путем сравнения товарооборота двух 

однотипных торговых предприятий за один и тот же период времени, 

в одном из которых проводились мероприятия по продвижению 
товаров, а в другом – нет. Рост товарооборота в магазине, где не 

проводятся такие мероприятия, происходит за счет влияния тех 

факторов, которые действуют независимо от этих мероприятий. Те 
же факторы влияют и на товарооборот в магазине, где рекламные и 

стимулирующие сбыт мероприятия проводятся. 

Экономическая эффективность продвижения товаров в этом 
случае вычисляется путем определения отношения индекса роста 

товарооборота магазина, где проводились рекламные и 

стимулирующие сбыт мероприятия, к индексу роста товарооборота, 
где такие мероприятия не проводились. 
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Индекс роста товарооборота торгового предприятия – это 

отношение товарооборота за последующий период времени к 

товарообороту за предшествующий период при условии, что эти 
временные отрезки имеют одинаковую продолжительность. 

Например, индекс роста товарооборота магазина за месяц 

определяется по формуле: 
 

I = (T2/T1) · 100%,                     (4) 

 
где   I – индекс роста товарооборота в текущем месяце по сравнению 

с предыдущим месяцем; 

Т2 – товарооборот в этом месяце; 
Т1 – товарооборот предыдущего месяца. 

Окончательный вывод об эффективности мероприятий по 

продвижению товаров делается в результате анализа расходов на их 
проведение и дополнительной прибыли, полученной в результате их 

использования. Главным достоинством этого метода является то, что 

учитывается только та часть товарооборота, которая непосредственно 
является результатом проведения рекламного или стимулирующего 

сбыт мероприятия. 

Валовый доход предприятия можно рассчитать по формуле  
 

ВД = Тд · (Нт/100%),        (5) 
 

где Тд – дополнительный товарооборот, руб.; 

Нт – торговая надбавка, %. 

Эффективность психологического воздействия рекламы на 
потребителя можно определить путем наблюдений, экспериментов, 

опросов. 

Оценивая эффективность отдельных средств рекламы, в первую 
очередь устанавливают, достигает ли это средство поставленной 

перед ним цели. Так, для определения степени привлечения внимания 

покупателей к наружной рекламе (витрине) можно воспользоваться 
следующей формулой: 

 

В = О/П,           (6) 
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где   В – степень привлечения внимания прохожих; 

О – число людей, обративших внимание на наружную рекламу 

(витрину) в течение определенного периода; 
П – общее число людей, которые прошли мимо витрины в тот 

же период. 

Степень действенности публикации рекламных объявлений 
рекламодателя в средствах массовой информации условно можно 

оценить в конкретном магазине по формуле 

 

Д = К/С,           (7) 

 

где   Д – степень действенности рекламных объявлений; 
К – число посетителей, купивших рекламируемый товар; 

С – общее число покупателей, совершивших в магазине какую-

либо покупку. 
Такие данные можно получить по показаниям чеков, пробитых 

на суммирующих кассовых аппаратах, и с помощью регистрации 

фактов приобретения рекламируемого товара контролерами-
кассирами. Показателями действенности средств, рекламирующих 

само розничное торговое предприятие, является отношение числа 

посетителей магазина в период применения этих средств к числу 
посетителей в среднем за день. Данные эти могут быть получены 

наблюдателями или с помощью фотоэлемента, установленного в 

дверях магазина. 

 

Задание  

Решить следующие ситуационные задачи 
Задача 1. При ежедневной продаже моющего средства 

«Чистюля» средний дневной товарооборот (до рекламы) составил 

520000 рублей. При продаже данного средства магазин делает 
торговую надбавку в размере 15%. С появлением рекламы моющего 

средства «Чистюля», расход на которую составил 250000 рублей, 

товарооборот увеличился. Прирост повседневного товарооборота за 
рекламный и послерекламный период в течение 14 дней составил 

32%. Возросли и дополнительные расходы они составили 60000 

рублей. Определить экономическую эффективность рекламы 
моющего средства «Чистюля». Сделать выводы. 
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Задача 2. В результате проведения рекламы продукции 

молочного комбината «Буренка», расходы на которую составили 

310000 рублей, дополнительный товарооборот возрос на 420000 
рублей. Средняя торговая надбавка в магазинах на молочную 

продукцию составляет 20%. Дополнительные расходы с увеличением 

товарооборота составили 52000 рублей. Определить экономическую 
эффективность рекламы продукции молочного комбината «Буренка». 

Сделать выводы. 

Задача 3. Ежедневный средний товарооборот по продаже 
соусов «Нежность» составляет 230000 рублей. С появлением рекламы 

данной продукции за рекламный и послерекламный период в течение 

8 дней прирост дневного товарооборота составил 12%. Определить 
дополнительный товарооборот соусов «Нежность» с появлением 

рекламы. 

Задача 4. Определить рентабельность рекламы автомобилей 
«Рено», если прибыль, полученная от рекламы (за 10 дней), составила 

5млн. рублей при затратах на рекламу 500000 рублей. 

Задача 5. Экономический эффект рекламирования женских 
духов «Шестое чувство» составил 180000 рублей, при 

дополнительном товарообороте 1млн.200тыс. рублей. Торговая 

надбавка на товар составляет 23%. Определить расходы на рекламу, 
если с ее появлением дополнительных затрат не возникло. 

Задача 6. В ходе проведения рекламы продукции 

кондитерской фабрики «Конфетка», расходы на которую составили 
100000 рублей, дополнительный товарооборот возрос и составил 

800000 рублей. Средняя торговая надбавка в магазинах на продукцию 

кондитерской фабрики «Конфетка» составляет 25%. Дополнительные 
расходы с увеличением товарооборота не возникли. Определить 

экономическую эффективность рекламы продукции кондитерской 

фабрики «Конфетка». Сделать выводы. 
Задача 7. В ходе наблюдения было установлено, что с 

появлением на улице Ленина наружной рекламы магазина мужской 

одежды «Серж» число людей, обративших на нее внимание, 
составило 30% от числа людей прошедших мимо нее. Число людей, 

прошедших мимо рекламы за день составило 315 человек. 

Определить степень привлечения внимания прохожих. 
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Задача 8. В магазине «Продукты» 23 человека купили чипсы 

«Хрустики», о которых они узнали из местной газеты. Общее число 

покупателей, совершивших в магазине в этот день какую-либо 
покупку, составило 94 человека. Определить степень действенности 

рекламы. 

Задача 9. Рассчитать экономическую эффективность, сравнив 
данные о товарообороте филиала №1 магазина Центробувь (адрес:    

г. Курск, ул. Карла Маркса) в период с 1 по 31 марта 2005 г., где 

проводилась рекламная кампания и лотерея, с данными о 
товарообороте филиала № 2 (его адрес: г. Курск, ул. 50 лет Октября), 

где мероприятий по продвижению товаров не проводилось. Лотерея 

заключалась в следующем: каждый клиент этого магазина, 
сделавший в марте 2005 г. покупку на сумму более 500 рублей, 

получал возможность участия в лотерее с ценными призами. Те, кто 

был не против такого предложения, должны были при покупке дать 
согласие на это продавцу, который вносил данные о покупателе в 

базу данных магазина. В процессе занесения этой информации в базу 

клиенту присваивался идентификационный код, который являлся его 
порядковым номером среди участников лотереи. Регистрация 

участников лотерее проводилась в течение всего марта 2005 г. А 4 

апреля был проведен розыгрыш призов.  
Расходы на проведение лотереи и ее рекламы в филиале №2 

ЦентрОбувь составили 162000 рублей. Товарооборот в филиалах №1 

и №2 магазина ЦентрОбувь представлен в таблице 2. 
Товарооборот филиала №1 в феврале и марте составил 

соответственно 10215520 руб. и 11380089. Товарооборот в филиале 

№2 товарооборот в феврале составил 5678400 руб. и в марте – 
7586342 руб. 

 

 

Вопросы для контроля знаний 

 

1. Что такое реклама и какова ее сущность? 
2. Понятие экономической эффективности рекламы. Ее 

варианты. 

3. Понятие рентабельности рекламы. 
4. Понятие контакта, частота, выборка, первичная аудитория. 
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5. Методы определения психологической эффективности 

рекламы на человека, их сущность. 
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