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АННОТАЦИЯ 
Значение коммуникации в современных условиях интернационализации экономики ус-

тойчиво возрастает. 
Использование организациями российского бизнеса маркетинговых коммуникаций реа-

лизуется в комплексе управленческих решений, посредством которых достигаются макси-
мальные результаты коммерческой деятельности, имеющие целью не только продвижение 
товаров, стимулирование сбыта, но и создание фирменного стиля, повышение качества об-
служивания потребителей. 

Концепция маркетинговых коммуникаций пронизывает все этапы рыночного воспроиз-
водства — от идеи создания товара или услуги до их окончательной реализации. Своевре-
менное использование элементов маркетинговых коммуникаций прямо влияет на результаты 
коммерческой деятельности и эффективность маркетинга как комплексной системы органи-
зации производства и сбыта продукции, построенной на основе предварительных рыночных 
исследований потребностей покупателей. 

Маркетинговые коммуникации являются одним из основных механизмом по преодоле-
нию проблем на нелегком пути продвижения товаров или услуг от производителя к конеч-
ному потребителю. 

Раскрытие основного содержания коммуникации в маркетинге требует использования 
соответствующего понятийного аппарата. Маркетинг — обширная по своему спектру дея-
тельность в сфере рынка товаров, услуг, ценных бумаг, осуществляемая в целях стимулиро-
вания сбыта товаров, развития и ускорения обмена во имя лучшего удовлетворения потреб-
ностей и получения прибыли.  

Коммуникационный элемент как составная часть комплекса продвижения обеспечивает 
достижение необходимого уровня коммуникативности только во взаимосвязи и взаимодей-
ствии с другими коммуникационными элементами. Эта мысль подтверждается словами 
Спенсера Плавукаса: "Маркетолог, успешно работающий в современных условиях, — это 
тот, кто координирует коммуникационный комплекс настолько жестко, что из рекламы в 
рекламу, из статьи в статью, из одной программы в другую вы немедленно узнаете, что мар-
ка говорит одним и тем же голосом". 

Учебное пособие федерального компонента цикла профессиональных дисциплин 
составлен в соответствии с федеральный государственным образовательным стандартом 
высшего профессионального образования по направлению подготовки 100700.62 «Торговое 
дело» профили «Коммерция» и «Маркетинг»   и примерной программой дисциплины 
«Маркетинговые коммуникации». 
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ТЕМА 1. ПРИРОДА МАРКЕТИНГОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ 
Вопрос 1. Понятие и сущность маркетинговых коммуникаций 
Вопрос 2. Планирование маркетинговых коммуникаций 
Вопрос 3. Организация и управление маркетинговыми коммуникациями и их 

оценка 
 

Вопрос 1. Понятие и сущность маркетинговых коммуникаций 
В последнее время одновременно с возрастанием роли маркетинга повысилась роль 

маркетинговых коммуникаций. Маркетинговые коммуникации позволяют осуществить пе-
редачу сообщений потребителям с целью сделать продукты и услуги компаний привлека-
тельными для целевой аудитории. Эффективные коммуникации – это ключевой фактор ус-
пеха любой организации.  

Предприятия различного рода деятельности – от мелких розничных торговцев до 
крупных товаропроизводителей, а также бесприбыльные организации постоянно продвигают 
свою деятельность к потребителю и клиентам, пытаясь реализовать несколько целей: 

1. проинформировать перспективных потребителей о своем продукте 
2. убедить потребителя отдать предпочтение именно этим товарам 
3. заставить покупателя действовать, т.е. совершить покупку. 
Эти цели достигаются с помощью рекламы, продавцов, названий магазинов, оформ-

ления витрин, упаковки и т.д. 
Совокупность вышеупомянутых способов достижения целей называется управлением 

маркетинговыми коммуникациями, которые связаны с комплексом маркетинга. 
Комплекс маркетинга состоит из следующих элементов: 
� решения о продукте 
� ценового решения 
� решения о каналах распределения 
� решения о продвижения. 
Коммуникации – это процесс, в результате которого должно достигаться  однозначное 

восприятие коммуникационного сообщения субъектами, его посылающими и получающими.  
Комплекс маркетинговых коммуникаций состоит из четырех основных средств 

воздействия: Реклама, Стимулирование сбыта, Пропаганда, Личная продажа. 
Реклама — любая платная форма неличного представления и продвижения идей, 

товаров или услуг от имени известного спонсора. 
Пропаганда - неличное и неоплачиваемое спонсором стимулирование спроса на 

товар, посредством распространения о них коммерчески важных сведений по радио, 
телевидению или со сцены. 

Личная продажа - устное преставление товара в ходе беседы с одним или нескольки-
ми потенциальными покупателями с целью совершения продажи. 

Стимулирование сбыта — кратковременные побудительные меры поощрения покупки 
или продажи товара или услуги. 

Связи с общественностью – это планируемые, продолжительные мероприятия, на-
правленные на создание и поддержание доброжелательных отношений  между организацией 
и общественностью. 

Прямой маркетинг - различные интерактивные средства распространения коммерче-
ской информации и получения прямого непосредственного отклика от потребителей: почто-
вая рассылка, продажи по каталогам, факсовая рассылка, телемаркетинг. 

Любая компания действует на рынке в определенной системе отношений с другими 
субъектами: взаимодействует с государством, общественностью партнерами, потребителями. 
Успех или неудача предпринимательской деятельности во многом от того, насколько эффек-
тивно построены эти отношения, иными словами – насколько эффективно осуществляет 
процесс коммуникации между компанией и внешней средой. 
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Маркетинговые коммуникации – это деятельность, обеспечивающая передачу инфор-
мации о товаре или фирме потребителям. Конечной целью такой деятельности является про-
движение товара на рынке. 

Систему маркетинговых коммуникаций в общем виде можно определить как единый 
комплекс, объединяющий участников, каналы и приемы коммуникацией. Необходимо при 
этом подчеркнуть, что роль системы маркетинговых коммуникаций постоянно возрастает. 
Маркетинговые коммуникации направлены на конкретных людей и на различные фирмы, 
которые своей деятельностью влияют на продвижение товара к потребителю.  

Наиболее важной составляющей процесса коммуникации с внешней средой с марке-
тинговой точки зрения является связь с потребителями. Эффективность коммерческой дея-
тельности во многом зависит от того, как компания донесла до потребителей информацию о 
себе и своей продукции. 

Являясь одним из элементов комплекса маркетинга, система маркетинговых комму-
никаций в конечном итоге способствует достижению общих маркетинговых целей фирмы.  

В свою очередь, выбор целей маркетинговых коммуникаций во многом определяет 
средства, используемые для их достижения. В классическом маркетинге к рекламе, стимули-
рованию сбыта, пропаганде, личной продаже, добавляют прямой маркетинг. 

Однако только этими средствами маркетинговые коммуникации не ограничиваются. 
В комплекс маркетинговых коммуникаций также могут быть включены  любые средства, 
способные передавать информацию потребителям: ценники, вывески, оформление витрин, 
упаковка товара и др. 

Реклама и мероприятия по стимулированию сбыта дают  наибольший эффект при 
продвижении потребительских товаров массового спроса и наименьший для товаров произ-
водственного назначения.PR и персональные продажи лучше использовать для продвижения 
товаров производственного назначения. 

 
Вопрос 2. Планирование маркетинговых коммуникаций 

Любая коммерческая деятельность начинается с планирования, это относится и к мар-
кетинговым коммуникациям. При планировании маркетинговых коммуникаций необходимо 
принимать во внимание характеристики и этап жизненного цикла рекламируемого товара, 
степень покупательской готовности потребителя, деятельность конкурентов, финансовые 
возможности компании, экономическая ситуация в стране и другие факторы. 

Для эффективного использования маркетинговых коммуникаций в качестве инстру-
мента воздействия на рынок необходима разработка программы коммуникаций, которая 
включает в себя:  

1. Постановка целей и задач. Цели и задачи необходимо конкретизировать, иначе не 
удастся определить достигнуты ли цели. 

2. Определение целевой аудитории. После определения целей и задач необходимо 
определить  целевую аудиторию – потенциальных покупателей, реальных потребителей, ко-
торым должно быть донесено обращение. Критерии  выделения целевой аудитории могут 
быть самые разнообразные в зависимости от целей и задач, товара, деятельности фирмы. При 
выделении целевой аудитории могут использоваться экономические, демографические, пси-
хографические и поведенческие признаки. 

3. Определение желаемой ответной реакции целевой аудитории. Затем необходи-
мо определить какую реакцию ожидает фирма от потребителей. Она может быть выражена 
непосредственно в виде обращения на фирму или покупке товара, но также и в изменении 
покупательского поведения, отношения к товару. Ожидаемая реакция  тесно связана с целя-
ми и задачами, которыми поставлены перед компанией.  

4. Создание послания. Одним из самых важных элементов коммуникаций является 
послание, которое будет донесено до потребителя. При создании послания необходимо оп-
ределить: 

� Содержание сообщения 
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� Структуру 
� Оформление 
� Источник сообщения 
При разработке содержания сообщения необходимо определить его направленность. 

Выделяют рациональный, эмоциональный и моральный призыв. Рациональный призыв опи-
рается на преимущества товара: качество, ценность, экономичность, эффективность. Рацио-
нальный призыв рассчитан на потребителей, которые тщательно выбирают товар перед по-
купкой. Эмоциональный призыв обращается к эмоциям, которые способны вызвать желание 
приобрести товар. При использовании морального призыва при продвижении товара марке-
тологи обращают внимание потребителей на устоявшиеся нормы морали и этики. 

При создании обращения особое внимание необходимо уделить его структуре и 
оформлению. Под структурой понимается логика построения сообщения. Структура сооб-
щения влияет на его восприятие потребителем. После этого необходимо продумать, как бу-
дет оформлено сообщение и, как будет передаваться.  

5. Выбор каналов коммуникации. При создания сообщения необходимо выбрать ка-
налы коммуникации, которые делят на личные и безличные. К личным коммуникациям от-
носят  персональную продажу и связь с общественностью, к безличным – реклама и стиму-
лирование сбыта.  

При личных коммуникациях происходит общение двух и более людей с целью озна-
комления или продвижения товара. При безличных коммуникациях сообщение передается 
без личного участия представителей компании.  

6. Определение бюджета. При планирование бюджета на маркетинговые коммуни-
кации обычно используют один из четырех методов: 

Расчет бюджета, исходя из целей и задач коммуникационной программы, производят 
обычно крупные компании. Для этого подчитывают все возможные затраты. Расчеты произ-
водятся на основе прогнозных оценок эффективности тех или иных привлекательных 
средств коммуникаций, наличия конкуренции, конкурентоспособности самого товара, суще-
ствующей доли рынка, сезонных факторов. 

При  исчислении от имеющихся денежных средств фирмы определяют бюджет, исхо-
дя из собственных представлений, сколько они могут позволить себе потратить. Данный ме-
тод не учитывает конъюнктуру рынка, и его обычно используют малые предприятия, у кото-
рых не хватает квалифицированных кадров для планирования маркетинговых коммуникаций 
либо в случае, если компания находится в  кризисе и сокращает все расходы, которые, по ее 
мнению, не дают отдачи. 

Метод определения бюджета в процентах от объема продаж позволяет организации 
тесно увязать затраты на продвижение с реальными объемами  продаж и оставаться рента-
бельной, также происходит автоматическое уменьшение или увеличение бюджета на про-
движение в зависимости от фаз деловой активности. 

Метод конкурентного паритета используют крупными фирмами в зависимости от 
специфики их деятельности. Используя этот метод фирма соотносит свои затраты на про-
движение с аналогичными затратами конкурентов и их долей на рынке, что позволяет избе-
жать острой конкурентной борьбы, которая может нанести ущерб деятельности всех участ-
ников рынка. 

7. Оценка результатов. Оценка результативности коммуникативного воздействия 
обычно выражается в определении среди целевой аудитории доли осведомленной аудитории, 
доли аудитории совершивших покупку, оставшихся удовлетворенными или неудовлетворен-
ными. Помимо этого,  может быть произведена оценка запоминаемости сообщения и его от-
дельных элементов, отношения к нему потребителе, восприятия компании и т.д. 

 
Вопрос 3. Организация и управление маркетинговыми коммуникациями  

Средства маркетинговых коммуникаций и особенности их выбора. Рекламные 
агентства. Работа рекламного агента. Правовые основы рекламной деятельности. 
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На выбор средств маркетинговых коммуникаций (средства рекламы, связей с 
общественностью, прямого маркетинга, стимулирования сбыта и продаж) оказывают 
влияние следующие факторы: 

- характеристика целевой группы потребителей данного товара; 
- характер коммуникативной политики, проводимой конкурентами. 
Кроме этого, на выбор средств маркетинговых коммуникаций оказывает тот этап 

жизненного цикла товара, на котором находится последний. В частности, при выведении 
товара с рынка целесообразность в его рекламе пропадает. 

Основная задача рекламного агентства состоим в том, чтобы, продвигая данный 
товар, выбрать наиболее удачный набор средств маркетинговых коммуникаций. При этом 
выбор таких средств, разумеется, зависит от тех целей, которые ставит перед агентством 
заказчик. Если целью промо-кампании является увеличение объемов продаж при временных 
убытках, связанных с рекламой, решение может быть одним, если цель – увеличение 
прибыли, соответственно, другим. 

Особенность работы рекламного агента состоит в том, чтобы убедить потенциального 
заказчика в преимуществах данного рекламного агентства по сравнению с другими. При 
этом на первый план выходит учет потребностей заказчика в контексте реализации акций по 
продвижению данного товара.      

 
КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 

1. Сущность маркетинговых коммуникаций. 
2. Личные и безличные маркетинговые коммуникации. 
3. Стадии процесса коммуникации. 
4. Мотивация коммуникативных процессов. .    
5. Коммуникативная политика фирмы. 
6. Каковы роли отправителя и получателя в процессе коммуникаций, насколько они различ-
ны? 
7. Какие вы можете назвать особенности применения личных и безличных коммуникаций? 
8. Определение и сущность маркетинговых коммуникаций.  
9. И каких блоков состоит модель маркетинговых коммуникаций?  
10. Какие цели и задачи можно решать предприятию посредством системы коммуника-
ций?  
11. На какие целевые аудитории могут быть направлены коммуникационные средства?  
12. Какие этапы включает технология разработки системы коммуникаций?  

 
 

ТЕМА 2. ЛИЧНЫЕ И БЕЗЛИЧНЫЕ КОММУНИКАЦИИ 
Вопрос 1. Особенности применения личной и безличной коммуникации 
Вопрос 2. Ведение деловых переговоров и работа торгового агента. 

 
Вопрос 1. Особенности применения личной и безличной коммуникации 

Средства коммуникации подразделяются на: 
1. Безличные средства коммуникации, когда сообщение идет через средства массовой 

информации. 
2. Личные средства коммуникации, когда сообщение нацелено на определенных лю-

дей или определенные организации с использованием более персонализированного подхода. 
Средства комму-
никации 

Тип Примеры 

Безличные Реклама 
Стимулирование сбыта 
Воздействие на общественное мне-
ние (паблисити) 

Телевидение 
Пресса 
Радио 
Кино 
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Уличные объявления 
Прочие  
Пресс-релизы 
Спонсорство 

Личные Личные продажи  
Персонализированная торговля  
Торговые ярмарки и выставки  
Записки, письма, доклады 

Реклама по почте 
Телемаркетинг 

  
На практике большинство организаций использует не какое-то одно средство, а стара-

ется выбрать оптимальный комплекс средств коммуникации. 
Сопоставление позволяет сделать следующие выводы. 
Личные продажи намного превосходят рекламу по эффективности. Достоинства рек-

ламы в ее цене: осуществить с ее помощью один контакт стоит во много раз дешевле, чем 
один визит торгового агента. 

Кроме того, реклама позволяет в короткий промежуток времени осуществить контакт 
с большими аудиториями, тогда как агент может посетить лишь ограниченное число клиен-
тов. 

Применительно к сложному и трудному в использовании товару с ограниченным кру-
гом пользователей эффективность торгового агента, несомненно, выше, чем рекламного со-
общения, неизбежно слишком общего и упрощенного. 

Агент воздействует непосредственно и способен сразу же получить от клиента заказ, 
тогда как реклама воздействует через известность и имидж марки и ее действие сказывается 
только через какое-то время. 

Таким образом, когда персональный аспект коммуникации второстепенен, целесооб-
разно прибегнугь к рекламе из соображений экономии и производительности. Новые дости-
жения в области интерактивной рекламы сближают преимущества обоих рассмотренных ва-
риантов. 

 
Вопрос 2. Ведение деловых переговоров и работа торгового агента. 

Переговоры – это способ разрешения конфликтов, которые могут иметь место в ком-
мерческой деятельности. Суть конфликта – столкновение интересов различных контрагентов 
и необходимость нахождения консенсуса. Поэтому необходимо не только установить нали-
чие конфликта, но и понять, о каком именно конфликте идет речь, какие именно интересы 
были задеты.  

Задачи в конфликтах заключается в следующем: 
усадить противника (будущего партнера) за стол переговоров. Для этого требуется 

обоюдное желание. 
прибегнуть к заманиванию или вынуждению (принуждению). Заманивание заключа-

ется в обозначении выгод, которые противник найдет достаточно привлекательным, а также 
возможных уступок. Вынуждение – в показе того, что противник теряет, если не идет на пе-
реговоры. 

Важнейшая черта переговоров. Важнейшая черта переговоров — число сторон, при-
нимающих в них участие. Весьма желательным является продумывание ситуации перегово-
ров со следующих позиций:  

«я — и все остальные»,  
«я — и мой главный противник», 
«я — и его союзники»,  
«я - мои союзники»,  
«я — и все остальные» и т.д. 
Большинство конфликтов является ситуациями для торга, сделки, но существуют и 

такие, в которых возможен выигрыш одной стороны, в значительной степени зависит от по-
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ведения и принимаемых решений другой стороны. Доверие — и является существенным ос-
нованием и условием успешных переговоров. 

Структура переговоров. Переговоры в определенной степени напоминают спор и про-
ходят как минимум три стадии: экспозиция, конфликт, развязка. В первой — излагаются 
спорные пункты, во второй — формулируются позиции сторон и основные принципы, осу-
ществляется поиск моментов, по которым возможно договориться. Важны не только усло-
вия, на каких будет достигнуто соглашение, важно, чтобы партнер не утратил чувства само-
уважения. «Во многих случаях торг необходим лишь для того, чтобы улучшить самочувст-
вие и подкрепить самоуважение оппонента», — гласит дипломатический тезис. 

Но следует отметить, что если на предпринятый нами первый уважительный, добро-
желательный шаг получен унизительный, злонамеренный ответ, необходимо немедленно 
прекратить торг. Это будет формой отпора. Если отпора не дают, можно лишь усиливать на-
жим.  

Уступки на переговорах. Сошлемся на опыт других: к уступкам следует относиться 
весьма осторожно и деликатно. Если усилия, затраченные на уступки, не уравновешиваются, 
их рассматривают как данность и просят новых», переговоры необходимо вести таким обра-
зом, чтобы партнер сосредоточивал свои условия на какой-либо одной просьбе, единствен-
ной уступке, ответ на которую он должен получить лишь в самый последний момент. Бис-
марк после переговоров с одним британским министром иностранных дел, который пошел 
на уступки, сказал ему: «Милорд, вы — самый блестящий, самый великодушный партнер по 
переговорам, с которым я когда-либо имел дело. Я преклоняюсь перед вашей мудростью. 
«Правда? В самом деле? А почему?» — «Потому, что вы уступили. Если бы вы не сделали 
этого, уступить пришлось бы мне». Можно сделать далеко идущие выводы,   но только не в 
пользу упрямства. 

Конечно же, в любых переговорах риск неизбежен, но встречать его следует без стра-
ха, а именно как неизбежность, на которую вы идете, вступая в переговоры. Как говориться 
«бегство в бою — глупость: пуля все равно поразит тебя в грудь или спину». 

Угрозы на переговорах. Угрожает, как правило, тот, кто чего-то добивается, чьи пози-
ции слабее и у кого просто не остается другого выхода, кроме как прибегнуть к угрозам. Тот, 
чьи позиции на переговорах сильнее, всегда спокоен, дружелюбен, всегда улыбается и нико-
гда не угрожает, открыто, агрессивно. Он деликатно дает понять партнеру, что не мешало бы 
поостеречься, поскольку всему есть предел. Единственная цель угроз — избежать самора-
зоблачения.      

Модели поведения на переговорах: 
«танец на краю пропасти». Когда совершенно не учитывается реакция другой сторо-

ны, когда на карту ставится все, единственной тактикой является угрозы, которую стремятся 
сделать достовернее. 

тактика мелких последовательных шагов. Когда предложение и уступки настолько же 
направлены на оценку возможностей партнера и даже его информирования о собственных 
намерениях, насколько и на достижение своих собственных конкретных целей.  

Инструкции руководителя и следование им. 
Функции инструкции заключаются в переводе стратегической цели переговоров на 

язык конкретных задач и требований. Инструкции должны быть жесткими в том, что касает-
ся их претворения в жизнь. Ясность и недвусмысленность — характерные черты любого 
сорта инструкции. 

Правила тактики на переговорах. Сначала дается оценка ситуации, затем — занятие 
исходной позиции, расчет ситуации или предложения; оценивается интервал ожидания: «еще 
20 минут» и мы можем оказаться побежденными; принятие собственной позиции — что мы 
делаем: наступаем или обороняемся; оцениваются варианты маневрирования; ведется учет 
времени обдумывания и постепенное, шаг за шагом, продвижение к цели. 

Следует отметить некоторые проксемические характеристики ведения переговоров. 
Проксемика — это наука о пространственно временной организации общения. Количествен-



 10 

ный состав участвующих в переговорах в соответствии с принципом Т. Варрона ограничива-
ется снизу количеством граций, а сверху - количеством  муз. В античной мифологии насчи-
тывалось девять муз и три грации. Таким образом число участников переговоров (с условием 
достижения наибольшего эффекта) может колебаться от трех до девяти человек. Понятно, 
что при необходимости рассмотрения большого количества вопросов и большом количестве 
участников их, возможно, разбивать на несколько групп. Оптимальный состав контактной 
группы колеблется в пределах — 4+/-2. Среди важнейших принципов проксемики целесооб-
разно выделить следующие: 

принцип гетерогенности — группу участников желательно составлять так, чтобы они 
были разными по возрасту, полу; 

принцип комплексности — включать в группу разных специалистов, как теоретиков, 
так и практиков; 

принцип перманентности — необходимо постоянное изменение состава; 
и другие принципы, например, принцип равенства, стимулирования, солидарности и 

т.д.   Можно выделить некоторые композиционные характеристики, т.е. разное построение 
процесса переговоров: 

■ челночная   композиция подразумевает равенство сторон и диалог типа «вопрос — 
ответ»;    

■  гирляндная  композиция — крайне эффективна при обсуждении вопроса со всех 
сторон или при участии в общих переговорах различных групп; 

■  архитектурная композиция подразумевает ведение переговоров по заранее разрабо-
танному сценарию, направленному на достижение определенной цели; 

■ прагматическая композиция — подразумевает столкновение характеров, личностей, 
когда, зная личностные характеристики оппонента (партнера), подбирают для участия чело-
века с сильным противоположным характером. 

Учет препятствий по достижению успеха на переговорах. Существуют: 
ситуативные барьеры (разделенность партнеров в пространстве и времени),  
контрсуггестивные барьеры {предубеждение, недоверие, эгоизм и т.п.),  
тезаурусные барьеры (некультурность, разные уровни развития, неумения)  
интеракционные барьеры (неумение планировать взаимодействие)  
Они возникают между участниками переговоров и мешающие достижению консенсу-

са, которые необходимо учитывать и стараться по мере сил нивелировать. 
 

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 
 

1. Дать определение о каналах коммуникаций как о важнейших составляющих 
маркетинговых коммуникаций 

2. Основные каналы личных коммуникаций 
3. Основные каналы безличных коммуникаций 
4. Стратегии личных и безличных каналов коммуникаций 

 
 
ТЕМА 3. РЕКЛАМА КАК ИНСТРУМЕНТ МАРКЕТИНГОВЫХ КОММУНИ-

КАЦИЙ 
Вопрос 1. Понятие и сущность рекламы  
Вопрос 2. Роли, типы, виды и средства рекламы 
Вопрос 3. Бюджет рекламы 
Вопрос 4. Оценка эффективности рекламы 
 

Вопрос 1. Понятие и сущность рекламы 
Реклама развивалась с древних времен. На стенах строений древнего Вавилона, Егип-

та и Греции размещалась информация о товарах, событиях, наградах. Таверны, кабачки рек-
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ламировались с помощью вывесок и указателей. На углах стояли зазывалы, которые расхва-
ливали товары своих нанимателей. 

Изобретение в 15 веке печатного станка Иоганном Гуттенбергом стало началом раз-
вития средств массовой коммуникации. Печаталось все большее количество новых книг, и 
издатели активно рекламировали их.  Первый книжный каталог был издан в 1498 году. 

Само слово «реклама» (advertisement) появилось в 1655 году. Книготорговцы исполь-
зовали его для обозначения извещений о предстоящих изданиях. Позже оно вошло в повсе-
местный обиход в качестве заголовка к коммерческой информации. Русское слово «реклама» 
происходит от латинского глагола «reclamo» - выкрикивать, откликаться, требовать. 

Первый Закон о рекламной деятельности был принят в Англии в 1752 году. Закон обя-
зывал размещать только рекламную информацию о надежных и достоверных вещах (товар, 
репутация фирма или личности). 

Развитие рекламного дела в России относится к 10-11 векам, когда русские купцы 
прибегали к разнообразным приемам предложения своих товаров. 

Первые рекламные организации в России появились в 60-70 годах. 
Появление в 19 веке печатных станков, способных производить тысячи копий в час, 

позволило заметно снизить себестоимость газет и сделать их доступными для широких слоев 
населения. Рекламодатели получили огромную аудиторию, а цена одного контакта заметно 
снизилась. Возросшая производительность труда способствовала росту потребности произ-
водителей в рекламе своей продукции. 

Реклама – это оплаченное распространение информации о товарах и услугах с помо-
щью различных коммуникационных средств на большие рассредоточенные аудитории с це-
лью активного воздействия на покупательский спрос. 

Согласно закону РФ от 18 июля 1995 года «О рекламе»: «реклама (с лат. извещать, 
громко кричать) – это распространяемая в любой форме с помощью любых средств инфор-
мация о физических или юридических лицах, товарах, идеях и начинаниях, которая предна-
значена для определенного круга лиц и призвана поддерживать интерес к физическому или 
юридическому лицу, товару, идеям и способам их реализации» 

Согласно американской академии маркетинга: реклама — любая платная форма не-
личного представления и продвижения идей, товаров или услуг от имени известного спонсо-
ра.  

По Ф. Котлеру: «реклама представляет собой неличные формы коммуникации, осу-
ществляется через посредничество платных услуг, платных средств распространения инфор-
мации с четко указанным источником финансирования». 

В качестве объекта рекламы выступает товар (услуги, фирма, лицо и т. д.).  Предме-
том изучения рекламной деятельности является совокупность средств, методов и способов 
распространения информации в определенной сфере экономической и общей деятельности 
людей с целью привлечения внимания потенциальных потребителей к объекту рекламу. 

В рекламной деятельности используются различные средства и приемы психологиче-
ского воздействия на аудиторию. 

Основные черты рекламы: носит общественный характер (то есть не сплетня); экс-
прессивность (звук, цвет и т.д.); безконтактность, обезличенность; увещевательный характер. 

В России закон о рекламе принят в 1995 г., когда она стала завоевывать свои позиции 
в сфере бизнеса и сформировалась как отдельный вид деятельности. 

Отдельное внимание следует уделить участникам рекламного процесса.  
1. Рекламодатели – физические или юридические лица, являющиеся источником 

рекламной информации для производства, размещения, последующего распространения рекла-
мы. 

2. Рекламные агентства – оказывают комплекс услуг по размещению рекламного 
сообщения и его распространению: разработка идеи, творческая разработка, проведение пред-
варительных исследований, медиапланирование. И т.д. 
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          Рекламный слоган – краткая, легко запоминающаяся фраза, выражающая в кон-
центрированном виде суть  рекламного сообщения. 

3. Представители СМИ 
4. Потребители – юридические или физические лица, до сведения которых дово-

дится или может быть доведена реклама, следствием чего является или может являться соот-
ветствующее воздействие рекламы на них. 

Цели рекламы можно объединить в 3 группы: 
1. цели, формирующие имидж фирмы 
2. цели, относящиеся к стимулирующей рекламе 
3. цели, обеспечивающие как стабильность в реализации товаров и услуг, так и в 

отношении с потребителями 
Цели рекламы постоянно эволюционизировались: непосредственно стимулировать 

продажи (1920–1930); найти и донести до потребителя «уникальное торговое предложение» 
товара (1940–1955); создать уникальный имидж бренда (1955–1960); позиционировать бренд 
– создать для него сообщение, отличающее его от конкурентов в выбранном сегменте рынка 
и максимально близкое для его целевой аудитории (с 1970 г.) 

Важнейшие цели рекламы систематически упорядочены в концепции «ступенчатого 
действия рекламы». Еще в 1898 г. Американский рекламист Элмер Левис в рамках модели 
сформулировал AIDA-правило, которое устанавливает следующие задачи рекламы: Attention 
– внимание, Interest – интерес, Desire – желание, Action – действие. За прошедшее время мо-
дель претерпела многочисленные изменения, причем иногда интерес понимался не как след-
ствие внимания, а как его предпосылка (IADA), модификацией формулы являются модели 
AIDCA, включающая пятую ступень – Confidence – доверие, и AIDMA, содержащая мотива-
цию – Motive. 

Различают экономические и коммуникативные цели рекламы: первые прямо направ-
лены на покупку товара, вторые – опосредованно. К экономическим целям относят: 

• поддержку сбыта товара; 
• формирование потребности в данном виде товара или услуги; 
• убеждение покупателя приобрести данный товар; 
• стимулирование спроса на конкретный товар и стимулирование сбыта; 
• объявление о льготных сделках, распродажах, снижениях цен; 
• сокращение сроков вывода на рынок нового товара или услуги; 
• понуждение потенциальных покупателей к посещению магазина, выставки. 
 К коммуникативным целям относят: 
• ознакомление потребителей с новым продуктом, новой маркой или новым 

предприятием; 
• повышение уровня известности продукта; 
• влияние на привычки при потреблении продукта; 
• информирование потребителей (например, об изменении цен); 
• изменение имиджа в определенном направлении (модернизация, повышение 

привлекательности); 
• пробуждение любопытства, которое приводит людей в магазин даже без наме-

рения приобрести продукт; 
• пробуждение желания последовать примеру других людей, которые уже при-

обрели продукт; 
• поддержание верности продукту; 
• улучшение мнения о предприятии и его продукции; 
• выделение собственных товаров среди конкурирующих товаров.  
В зависимости от целей, определяемых конкретной рыночной ситуацией, реклама 

может эффективно решать следующие задачи: 
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• информирование (формирование осведомленности и знания о новом товаре, о 
фирме-производителе, о конкретном мероприятии и т. п.); 

• увещевание (формирование предпочтения к товару или фирме; убеждение по-
купателя приобрести товар; поощрение факта покупки и т. д.); 

• напоминание (поддержание осведомленности и удержание в памяти потреби-
телей информации о товаре; напоминание, где можно купить данный товар); 

• позиционирование (перепозиционирование) товара или фирмы; 
• удержание потребителей, лояльных к рекламируемому товару; 
• создание уникального образа фирмы, отличающегося от образов конкурентов. 
В конечном итоге, все функции рекламы сводятся к достижению основных целей: 

формирование спроса и стимулирование сбыта. 
К рекламе предъявляют следующие требования: 
1. Реклама должна быть: краткой, наглядной, хорошо запоминающейся, научной. 
2. Реклама не должна быть: навязчивой, агрессивной, недобросовестной, лживой, 

глупой, длинной, пошлой. 
3. В соответствии с законом «О рекламе ...» РФ от 1995г. реклама должна быть 

правдивой. 
4. Запрещается реклама алкоголя, табачных изделий без предупреждения Мин-

здрава РФ («О рекламе ...»от 1995г.) 
5. Запрещено сравнивать в рекламе товар конкурента со своим товаром, выстав-

ляя его в более приглядном виде («О рекламе ...»от 1995г.) 
Задачи массовой коммуникации, посредством которой осуществляется рекламное 

воздействие на человека, весьма сложны. Поведение и восприятие человеком окружающей 
информации постоянно меняется. Сиюминутное поведение формируется из комплекса  раз-
дражителей в определенный момент. На процесс поведения человека в рекламной среде ока-
зывают  влияние как внешние, так и внутренние.  

Внешние факторы – это все то, что происходит вокруг вас в данный момент времени. 
Это могут быть люди, находящиеся рядом, погодные условия и т.д. 

Внутренние факторы – это все то, что происходит внутри вас в тот же самый момент. 
Понимание подобных факторов, их действий очень важно в рекламно-

информационной деятельности. Оно дает возможность управлять психикой человека в про-
цессе целенаправленного воздействия рекламы.  

При классификации рекламы используется множество критериев. Рассмотрим некото-
рые из них. 

1. Классификация рекламы по типу ее инициатора. Выделяют следующие разновид-
ности подобной рекламы: 

• Реклама от имени производителей и торговых посредников. При этом реклам-
ная деятельность осуществляется рекламодателями самостоятельно или сообща, для дости-
жения общих целей. Соответственно, реклама является фирменной или корпоративной.  

• Реклама от имени правительства осуществляется в целях популяризации опре-
деленных общегосударственных программ. Ее аудиторией является в большинстве случаев 
все активное население страны или его определенные категории.  

• Реклама от имени частных лиц в большинстве случаев представляет собой объ-
явления (о купле-продаже, обмене, о знаменательных событиях и т. д.) 

• Социальная реклама также носит некоммерческий характер и способствует ут-
верждению социально значимых принципов и достижению определенных целей в сфере об-
щественной жизни (охрана природы, борьба с бедностью, защита прав потребителей, сдер-
живание преступности и т. п.).  

• Политическая реклама используется как инструмент пропаганды определенных 
политических идей, партий, деятелей и т. п. В конечном итоге, она призвана способствовать 
достижению целей в борьбе за политическую власть. Ярко выраженные пики активности по-
литической рекламы наблюдаются в ходе предвыборных кампаний. 
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2. По направленности на аудиторию выделяют: 
• рекламу потребительских товаров (для личных нужд); 
•  бизнес-рекламу (реклама оборудования, услуг в сфере производства, торговая 

реклама оптовикам, реклама, предназначенная врачам, учителям, работникам сельскохозяй-
ственной отрасли и т. д.). 

3. По концентрированности на определенном сегменте аудитории различают рекламу: 
•  селективную (избирательную), четко адресованную определенной группе по-

купателей (сегменту рынка); 
• массовую, не направленную на конкретный контингент. 
4. По предмету рекламной коммуникации (то, что рекламируется): 
•  товарная реклама (формирование и стимулирование спроса на конкретный товар 

или товарную группу); 
• престижная реклама (реклама конкретной фирмы, организации); 
• реклама идей; 
• реклама личности; 
• реклама территории (города, региона, страны в целом) и т. д. 
5. По способу воздействия бывает реклама: 
• зрительная (наружная, транзитная, печатная реклама и т. п.); 
• слуховая (радиореклама, реклама по телефону и т. д.); 
• зрительно-обонятельная (ароматизированная листовка); 
• зрительно-слуховая (теле-, кино- и видеореклама) и др. 
6. По характеру воздействия на аудиторию выделяют жесткую и мягкую рекламу. 
• Жесткая реклама близка по характеру к средствам стимулирования сбыта и исполь-

зуется в комплексе с ними. По форме представляет собой агрессивный нажим на покупателя 
с целью заставить его купить рекламируемый товар и рассчитана на краткосрочную перспек-
тиву. 

• Мягкая реклама не только сообщает о товаре, но и формирует вокруг него благо-
приятную атмосферу. Рассчитана на среднесрочную и длительную перспективу. 

7. В зависимости от размещения рекламы и использования творческого подхода 
выделяют ATL – и BTL– рекламу. 

Термин ATL – above the line (англ. «над чертой») – используется для рекламы, публи-
куемой в таких средствах распространения, как пресса, радио, телевидение, кино, наружная 
реклама и реклама на транспорте. 

BTL – below the line – творческая реклама, предполагающая создание оригинального 
рекламного продукта, а не его простого размещения в СМИ. BTL – многогранная вещь – это 
и бесплатная раздача образцов товара и дегустации, конкурсы и лотереи, городские праздни-
ки и специальные клубные вечеринки.  

Многие специалисты большинство видов BTL объединяют в три большие группы: 
• Стимулирование сбыта, ориентированное на конечного потребителя (sales pro-

motion или consumer promotion). Сюда входят такие инструменты стимулирования сбыта, 
как: лотереи, розыгрыши, дегустация, семплинг, подарок за покупку, специальные предло-
жения, системы бонусов, телемагазин, SMS, телефонный маркетинг, Интернет-промоушн, 
консультации, презентации, спонсорство, брендинг. 

• Стимулирование сбыта, ориентированное на товаропроводящую сеть (trade 
promotion). Это такие направления, как мерчендайзинг, система бонусов, презентаций, кон-
сультаций, но уже для работников торговой сети. 

• Событийный маркетинг (event marketing) – организация вовлекающего и раз-
влекающего действа в соответствии с тематикой. 

Новинками в сфере BTL можно назвать такие способы как рассылка каталогов, Coll-
центры, e-mail и SMS-рассылка.  
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Вопрос 2. Роли, типы, виды и средства рекламы 
Ежедневно воздействуя на человека, реклама является его постоянным спутником. 

Следствием этого стала та важнейшая роль, которую играет реклама в жизни общества.  
За период своего развития у рекламы сформировались следующие основные роли, от-

ражающие ее сущность:  
1. Маркетинговая, т.е. реклама является неотъемлемой частью комплекса марке-

тинга, инструментом воздействия на рынок, средством конкурентной борьбы за потребителя. 
2. Коммуникационная, т.е. реклама выполняет функцию коммуникации между 

рекламодателем и рекламополучателем. Перед рекламой стоит задача донести нужное сооб-
щение до потребителя. 

3. Экономическая, т.е. стимулирование потребителей покупать товары, обеспечи-
вая тем самым экономическую  целесообразность производительной и торговой деятельно-
сти. 

4. Социальная. Реклам информирует общество о новинках, тенденциях, помогает 
сравнивать изделия, вносит вклад в эстетические представления. 

5. Образовательная роль рекламы заключается в воздействии ее в качестве сред-
ства обучения. Клиенты, покупатели узнают о продукции и открывают для себя способы со-
вершенствования условий жизни. Реклама (в этом контексте) ускоряет адаптацию нового и 
не опробованного товара, а также процесс передачи достижений научно-технического про-
гресса в реальную жизнь. Реклама учит общество не только новому, но и рационализации, 
сбережению ресурсов, охране и безопасности; она побуждает к действию через человече-
скую мотивацию. 

6. Психологическая роль реализуется в том, что реклама принимает активное 
участие в формировании психологических установок человека, системы его оценки окру-
жающей среды и самооценки, характера реакций на различные раздражители и т. п.  

7. Эстетическая роль. Реклама является зеркалом тенденций в моде и дизайне, 
вносит вклад в наши эстетические представления. Лучшие образцы рекламных обращений со 
времен древности до наших дней можно по праву считать произведениями прикладного ис-
кусства.  

8. Политическая роль заключается в возрастании роли политической рекламы как 
средства борьбы за голоса избирателей. Именно роль и профессионализм политической рек-
ламы и имиджмейкерства все в большей степени влияет на расстановку политических сил в 
нашей стране. 

Разнообразие ролей рекламы обуславливает  возможность ее применения в различных 
областях. В зависимости от области применения исследователи выделяют следующие типы 
рекламы: 

� Реклама торговой марки. Данная реклама нацелена на создание положительного об-
раза и обеспечение узнаваемости торговой марки и обычно имеет национальный или обще-
мировой масштаб. Этот тип рекламы также называют брендингом. Товары, продаваемые под 
такой маркой, имеют преимуществ, так как положительный образ торговой марки в сознании  
потребителей переносится на сам товар. 

Брендинг – это идея, концепция продавать не просто товар, а товар с именем, чтобы вы-
делить товар из массы подобных ему, облегчить покупателю его выбор. В российской практике 
прижилось понимание брендинга, как некоего особого процесса «раскручивания» товарного 
знака, часто ошибочно называемого товарной маркой, до состояния бренда. Но товарный знак 
может не быть брендом, но бренд обязательно является товарным знаком. Как только эта его 
марка прошла регистрацию, она помимо того, что является брендом, становится еще и товар-
ным знаком. 

� Торгово-розничная реклама. Носит локальный характер. Рекламируется опреде-
ленная торговая точка, предполагающая разнообразные товары. В такой рекламе акцентируется 
внимание на ценах, местоположении, времени работы, доступности товаров и т.д. 
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� Политическая реклама. Развита в демократических странах, в которых кандида-
там на выборные посты разрешается рекламировать  себя перед общественностью. Целью, как 
правил, является создание положительного образа политика перед общественностью. 

� Адресно-справочная реклама. Наиболее показательной формой адресно-
справочной рекламы является справочник «Желтые страницы». Посредством  адресно-
справочной рекламы, потребителям предоставляется возможность получить информацию, где и 
как можно приобрести интересующую их продукцию. 

� Реклама с обратной связью. Реклама, подразумевающая возможность у потреби-
теля откликнутся и удаленно заказать товар. 

� Бизнес-реклама. Реклама товаров и услуг, предназначенных для предприятий и 
организаций, а также индивидуальных предпринимателей. 

� Институциональная или корпоративная реклама. Обеспечивает корпоративную 
узнаваемость. 

� Общественная или социальная реклама. Пропагандирует  какие-либо позитивные 
с точки зрения общества установки. 

В зависимости от поставленных задач рекламу классифицируют на следующие виды: 
1. Информативная реклама. Обычно используется на начальной стадии продвижения 

товара, когда задачей является проинформировать потребителей о новом товаре и его досто-
инствах: Рассказ рынку о новинке или о новых применениях товара, информирование об из-
менениях цены, о местах распродаж, объяснение принципов действия товара, описание ус-
луг, формирование образа фирмы 

2. Убеждающая реклама. Задача состоит в убеждении потребителей выиграть именно 
товар рекламодателя среди аналогичных товаров. Особое значение убеждающая реклама 
приобретает при острой конкурентной борьбе. 

3. Напоминающая реклама. Целью данного вида рекламы является напоминание по-
требителям воспользоваться уже известными товарами. 

4. Поддерживающая реклама. Убеждает потребителей в правильности уже сделанного 
выбора. 

Выбор средств распространения рекламного сообщения подразумевает поиск 
6наиболее оптимальных с экономической и коммуникативной точек зрения способов доне-
сения рекламной информации до целевой аудитории. 

К рекламе, можно сказать, существуют два противоположных подхода: "широкий" и 
рациональный. 

При "широком" подходе фирма тратит деньги на рекламу, практически не считаясь с 
затратами, размещает ее в любых изданиях, дает широкую радио и телерекламу. Естествен-
но, такой широкий подход дает хорошие результаты, но не всегда, правда, пропорциональ-
ные вложенным деньгам. Да и доходы далеко не всякой фирмы могут осилить такие затраты, 
поэтому более правильно выбирать рациональный подход к рекламе. 

Выбор формы рациональной рекламы, в основном, зависит от целей, которые вы пре-
следуете своим рекламным объявлением, от продукта, который вы рекламируете, и от разме-
ра денежных средств, которыми вы располагаете, а также и от особенностей региона, в кото-
ром вы работаете. 

Выделяют следующие средства рекламы: 
⇒ Реклама в прессе (газеты, журналы). 
Газеты и журналы можно разделить на общие и специальные (профессиональные, от-

раслевые). 
По месту издания: центральные и местные. 
По регионам распространения: страны СНГ, Россия, отдельные области и города. 
По видам информации газеты можно разделить на: 
• информационные (в основном, присутствует информация политического, об-

щего характера, доля рекламы небольшая);  
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• коммерческие (содержат, в основном, информацию о проблемах бизнеса, коти-
ровки курсов валют, биржевые котировки, цены и наличие товара в том или ином регионе. 
Доля рекламы больше, чем в информационных изданиях);  

• рекламно-коммерческие (содержат в основном рекламные объявления). 
У каждого из этих типов изданий свои группы читателей. Наиболее массовая – первая 

группа, хотя доля, например, бизнесменов по отношению к общему числу читателей в них 
небольшая. Вторая группа – наиболее читаема крупными и средними бизнесменами. С 
третьей группой изданий, в основном, знакомятся деловые люди, занимающиеся малым биз-
несом, и масса населения в поисках решения своих проблем (обмена, поиска товара и т. д.) 

Приведенное деление довольно условно, т. к. огромную роль играет еще и место из-
дания газеты, ее направленность, присущий ей стиль и т. д. 

⇒ Реклама на телевидении. 
Одно из самых дорогих и престижных видов рекламы, но и самый массовый. Большое 

количество передач массовых и тематических, однако, очень мало дифференцирует зрите-
лей. При выборе передачи для рекламы лучше соотнести ее направленность с тематикой са-
мой передачи. Для товаров массового спроса практически всегда хороши передачи с высо-
ким зрительским рейтингом. Для товаров производственного назначения больше подойдут 
тематические передачи. 

Так как большинство деловых людей смотрят развлекательные передачи с желанием 
отдохнуть, а не работать, но передачу, например, "Бизнес час" предприниматели если и бу-
дут смотреть, то скорее всего, держа в руках карандаш для записи необходимой информации. 

⇒ Реклама на радио. 
Есть прекрасные возможности спонсорства той или иной передачи, а значит и воз-

можность сделать рекламу своей фирмы действительно индивидуальной. Уже сейчас появи-
лись интересные радиоклипы, использующие огромные возможности радио в создании обра-
зов посредством музыки, шумов, различных голосов. 

⇒ Рекламные щиты. 
Реклама, которая способствует созданию и запоминанию образа товара или фирмы. 

Она может быть рассчитана как на прохожих, так и на проезжающих в транспорте пассажи-
ров. 

Как один из подвидов данной рекламы можно рассматривать электронные табло, све-
товую рекламу типа бегущей строки, размещенных в общественных местах, на улицах. 

⇒ Реклама на транспорте. 
Особенно эффективна для рекламы товаров массового спроса и сферы услуг. 
⇒ Реклама в метро. 
Может включать щиты, размещаемые в вестибюлях и переходах, липкие аппликации 

в вагонах метро. Радиореклама в метро эффективна для рекламы магазинов, товаров и от-
дельных услуг. 

⇒ Выставки. 
Предоставляют большие возможности не только для демонстрации собственного то-

вара и для заключения сделок на поставку или продажу товаров, но и для изучения конку-
рентов. Выставки, при правильно выбранной тематике, могут способствовать рекламе любо-
го товара и одновременно – рекламе фирмы в целом. 

⇒ Прямая почтовая реклама (рассылка.) 
В виду отсутствия перечней адресов граждан по профессиям, интересам и пр., рекла-

ма товаров массового спроса возможна только в виде массового <заброса> в почтовые ящики 
в районах максимально приближенных к зоне распространения товаров и услуг. Для товаров 
производственного назначения рассылка иногда является наиболее эффективным средством 
воздействия на потенциальных покупателей. 

⇒ Реклама на товарах народного потребления. 
Реклама на упаковках, пакетах и т. д. Наиболее эффективна для рекламы товаров мас-

сового спроса или рекламы фирмы в целом. 
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⇒ Реклама на воздушных шарах и аэростатах. 
Специфичный вид рекламы. Наиболее целесообразен во время проведения выставок, 

массовых гуляний (для рекламы товаров и фирм). 
⇒ Устная реклама. 
Реклама товара или услуг приличном общении или по телефону. Личное общение 

(при определенном умении) наиболее эффективный способ воздействия на человека. 
 

Вопрос 3. Бюджет рекламы 
При формировании бюджета рекламной кампании должны учитываться:  
o стадия жизненного цикла продукта, его рыночная доля;  
o география и объем продаж;  
o уровень конкуренции на рынке;  
o финансовые возможности организации;  
o издержки различных альтернатив (например, цена телерекламы по сравнению с 

радиообъявлениями и объявлениями в журналах);  
o изменения цен на рекламу в средствах ее распространения; уровень дифферен-

циации продуктов данной группы;  
o известность самой фирмы и другие факторы. 
Основными методами формирования бюджета рекламной кампании являются сле-

дующие: 
Метод исчисления «от наличных средств» 

Многие фирмы выделяют в бюджет на рекламу определенную сумму, которую они 
могут себе позволить истратить. Этот метод определения рекламного бюджета полностью иг-
норирует влияние рекламы на объем сбыта. В результате величина бюджета из года в год ос-
тается неопределенной, что затрудняет перспективное планирование рекламной деятельно-
сти. 

Метод исчисления «в процентах к сумме продаж» 
Расходы на рекламу по этому методу рассчитывают в определенном процентном от-

ношении либо к сумме продаж (текущих или ожидаемых), либо к продажной цене товара.  
 

Рекламный бюджет = Процент затрат на рекламу 
 прошлого года × Прогноз объема сбыта на будущий год. 

Исторический метод 
Основа этого метода – формирование бюджета путем пересмотра предыдущего бюд-

жета и его корректировки в соответствии с изменением условий. При этом методе бюджет 
может основываться на бюджете прошлого года с соответствующим увеличением, ориенти-
рованным на уровень инфляции или другой рыночный фактор. Однако, ошибка, допущенная 
ранее при составлении бюджета, сохранится и будет перенесена в новый бюджет. 

Метод конкурентного паритета 
Этот метод подразумевает формирование бюджета рекламной кампании на уровне со-

ответствующих затрат конкурентов. При этом предполагается, что уровень затрат конкурен-
тов олицетворяет собой «коллективную мудрость отрасли», а поддержание конкурентного 
паритета помогает избегать острой борьбы в сфере рекламной деятельности. Но нет никаких 
оснований считать, что у конкурентов более здравые взгляды на вопросы формирования рек-
ламного бюджета. 

Метод исчисления исходя из целей и задач 
Этот метод заключается в рассмотрении каждой поставленной задачи рекламной кам-

пании и определении затрат, необходимых для ее выполнения. 
Он требует, чтобы бюджет рекламы формировался на основе: 
• точного формулирования целей рекламы; 
• определения задач, которые предстоит решить для достижения целей; 
• оценки затрат на решение этих задач; 
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• точное определение (количественное и качественное) аудитории, на которую 
рассчитана данная реклама; 

• выбор стиля рекламы, характера (интенсивный или экстенсивный) рекламной 
кампании; 

• определения природы и направленности рекламной деятельности (кампания по 
выпуску товара на рынок; по повышению престижа фирмы; по поддержанию достигнутого 
объема продаж и т. д.); 

• оценки средств (информации и рекламы), способных донести данное реклам-
ное обращение до целевой аудитории; 

• расчета стоимости средств, предусмотренных для эффективного достижения 
намеченных целей. 

Метод долевого участия 
Сущность данного метода в том, что в отраслях, где велико сходство между товарами 

(услугами), обычно есть четкое соотношение между рыночной долей и долевым участием в 
отраслевом продвижении продукции. Исходя из этого, некоторые организации ориентируются 
на достижение определенного показателя рыночной доли, а после устанавливается определен-
ный процент затрат чуть выше этой доли на продвижение продукции (услуги). 

Эмпирический метод 
Определение объема затрат на рекламную кампанию экспериментальным путем. 

Проведя серию тестов на разных рынках с разными рекламными бюджетами, определяется 
оптимальный объем. Однако при данном методе формирования бюджета трудно выявить 
конечные результаты воздействия методов продвижения и рекламных мероприятий в 
частности. 

Разработка рекламного бюджета на основе планирования затрат 
План рекламных затрат представляет собой смету расходов на различные запланиро-

ванные мероприятия, направленные на достижение поставленных целей.  
Метод расчета рекламного бюджета по остаточным средствам 

По этому методу величина рекламного бюджета рассчитывается исходя из средств, 
оставшихся после использования на все остальные нужды. Вложения в рекламу ничем не от-
личаются от любых других вложений, величина их рентабельности может быть как выше, 
так и ниже других (альтернативных) вложений. Поэтому и рассматриваться затраты на рек-
ламу должны наравне с другими затратами. 

 
 

Вопрос 4. Оценка эффективности рекламы 
При оценки эффективности рекламы выявляют как экономическую, так и коммуника-

тивную эффективность рекламы 
Экономическая эффективность рекламы – это экономический результат, полученный 

от применения рекламного средства или организации рекламной кампании. Чаще всего эко-
номическая эффективность рекламы определяется соотношением между валовым доходом от 
дополнительного товарооборота как результата рекламы и расходами на нее.  

В анализе эффективности рекламной кампании также применяют следующие показа-
тели экономической эффективности: 

• объем прироста товарооборота за период, прошедший после рекламной кампа-
нии; 

• отношение прироста прибыли, полученной после рекламной кампании, к сум-
ме рекламных затрат; 

• расходы на рекламу, приходящиеся на 1000 потребителей, подвергшихся воз-
действию всех видов рекламы (данного средства рекламы); 

• расходы на рекламу за определенный период по отношению к количеству и 
сумме покупок (заказов) за этот же период; 

•  рост продажи товаров к единице расходов на рекламу и  т. д.  
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Основным материалом для анализа экономической эффективности результатов рек-
ламных мероприятий фирмы служат статистические и бухгалтерские данные о росте товаро-
оборота. На основе этих данных можно исследовать экономическую эффективность одного 
рекламного средства, рекламной кампании и всей рекламной деятельности фирмы в целом. 

Для расчета экономической эффективности специалисты в области рекламы исполь-
зуют следующие формулы: 

1) Расчет дополнительного товарооборота под воздействием рекламы 
Тд = Тс * П * Д / 100, 

где Тд – дополнительный товарооборот, вызванный рекламными мероприятиями, руб.; 
Тс – среднедневной товарооборот до начала рекламного периода, руб.; 
Д – количество дней учета товарооборота в рекламном процессе; 
П – относительный прирост среднедневного товарооборота за рекламный период по 

сравнению с дорекламным, %. 
2) Расчет экономического эффекта рекламирования. 
Экономический эффект рекламирования – это разница межу прибылью, полученной 

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

Для расчета экономического эффекта можно использовать формулу 
Э = Тд * Нт / 100 – (3р + Рд), 

где Э – экономический эффект рекламирования, руб.; 
Тд – дополнительный товарооборот под воздействием рекламы, руб.; 
Нт – торговая надбавка на единицу товара, в % к цене реализации; 
Зр – затраты на рекламу, руб.; 
Рд – дополнительные расходы по приросту товарооборота, руб.. 
 
Экономический эффект от более длительных рекламных мероприятий следует опре-

делять по формуле 
Э = Т (Ip – I) * В * Н/100 – Зр, 

где Э – экономический эффект рекламирования; 
Ip – индекс рекламы, который может быть определен как отношение индекса товаро-

оборота рекламируемого товара к индексу товарооборота сопоставляемого торгового объек-
та, не подвергающего свой товар воздействию рекламы; 

Т – товарооборот, руб; 
(Ip – I) – прирост индекса среднегодового оборота за счет рекламного мероприятия; 
В – среднегодовой товарооборот в дорекламный период, руб; 
Н – торговая наценка на рекламируемый товар в рекламный и послерекламный пе-

риоды, в % к цене реализации; 
Зр – сумма затрат на рекламу, руб. 
 
Если проводиться рекламная распродажа товара, то эффект от рекламы (Эр) можно 

посчитать по формуле 
Эр = Пр – Зр, 

где Пр – прирост от реализации товаров за период рекламной кампании, руб 
Экономический эффект рекламных мероприятий может быть: положительным – за-

траты на рекламу меньше дополнительной прибыли; отрицательным – затраты на рекламу 
выше дополнительной прибыли; нейтральными – затраты на рекламу равны дополнительной 
прибыли. 

3) Расчет рентабельности рекламирования. 
Эффективность затрат на рекламу может быть определена с помощью показателя рен-

табельности рекламирования: 
Р = (П / З)*100% , 

где Р – рентабельность рекламирования, %; 
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П – дополнительная прибыль, полученная от рекламирования товара, руб.; 
З – общие рекламные затраты, руб., З = 3р + Рд . 
 
4) Расчет экономической эффективности рекламы методом целевых альтер-

натив. 
Экономическая эффективность рекламы может определяться методом целевых аль-

тернатив путем сопоставления планируемых и фактических показателей, оцениваемых как 
результат вложения средств в рекламную компанию. 

К = (Пф / По) * 100%, 
где К – уровень достижения планируемого уровня прибыли (%); 
Пф – фактический объем прибыли за период действия рекламы (руб.); 
По – планируемый объем прибыли за период действия рекламы (руб.). 
Коммуникативная эффективность рекламы характеризуется числом охвата потребите-

лей, яркостью и глубиной впечатлений, которые рекламные средства оставляют в памяти че-
ловека, степенью привлечения внимания и т.п. 

Существует множество методик определения коммуникативной эффективности рек-
ламы. Рассмотрим некоторые из них. 

Россер Ривс для оценки эффективности рекламы предложил показатели «внедрение» 
и «вовлечение в потребление». «Внедрение» представляет собой отношение числа лиц, за-
помнивших рекламу, к числу лиц, ее не запомнивших. Показатель «вовлечение в потребле-
ние» рассчитывается как разница между количеством покупателей на каждую сотню лиц, 
запомнивших рекламу, и числом покупателей на каждую сотню лиц, не знакомых с рекла-
мой.  

Для определения коммуникативной эффективности рекламной кампании могут быть 
использованы различные методы. Рассмотрим методы предтестирования (оценка эффектив-
ности отдельных составляющих рекламного обращения до проведения самой кампании) и 
посттестирования (исследование эффективности рекламной кампании после проведения ее 
основных мероприятий). 

Предтестирование должно обеспечить защиту от ошибок в разработке рекламной 
коммуникации. Проверку проходят такие параметры, как форма и содержание обращения. 
Проверяется также правильность выбора фирмой рынка и целевой аудитории, оцениваются 
средства и каналы передачи рекламных сообщений. Предтестирование способствует разра-
ботке обоснованного бюджета рекламной компании и, наконец, дает прогноз, какова будет 
ее эффективность. 

К методам предтестирования относят фокус-группы, эксперименты по продаже, метод 
сравнения в парах и др. 

Метод сравнения в парах и тесты для распознавания заключаются в предоставлении 
респондентам нескольких вариантов с просьбой выделить лучшие, ранжировать их по опре-
деленному признаку и т. д. 

Методы посттестирования можно разделить на следующие категории: 
• тесты на запоминание; 
• тесты на убедительность; 
• подсчет непосредственных откликов; 
• физиологические тесты 
Тесты на запоминание основываются на предположении, что какая-то часть информа-

ции остается в памяти человека. Тесты на запоминание делятся на две группы: тесты на 
вспоминание и на узнавание. 

Tест на вспоминание – тест, который оценивает вспоминание рекламы с помощью об-
ращения к членам рекламной аудитории и выяснения того, что они помнят. При определении 
процента вспомнивших рекламное обращение респондентам не демонстрируются исследуе-
мые рекламные обращения, а задаются вопросы относительно того, какое рекламное обраще-
ние они видели, читали, слышали в последнее время. 
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Другой способ измерения того, как реклама запоминается, заключается в показе рек-
ламы зрителям и выяснении того, помнят ли они, что видели ее. Этот вид теста называется 
тестом на узнавание. 

Подсчет непосредственных откликов – оценочные тесты, которые подсчитывают ко-
личество зрителей или читателей, запрашивающих дополнительную информацию или поку-
пающих товар. 

Итак, оценка эффективности рекламы является одной из сложнейших проблем в рек-
ламной практике, так как она в целом связана с изучением комплекса взаимовлияющих фак-
торов и вопросов, измерить которые часто практически невозможно. 

Трудности в определении эффективности рекламы заключаются в том, что абсолютно 
точно определить эффективность рекламной кампании в большинстве случаев не представ-
ляется возможным, так как встает проблема определения результатов рекламы. 

 
 

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 
1. Обоснуйте сущность рекламы. Покажите роль рекламы в реализации коммуникационной 
функции — формирование спроса и стимулирование сбыта. 
2. Какие общественные организации, ассоциации способствовали поступательному развитию 
рекламы в России? 
3. Какие важнейшие функции выполняют рекламные агентства? 
4. Как вы оцениваете роль деятельности рекламных агентств в становлении рыночных отно-
шений в России? 
5. Обоснуйте факторы необходимости создания самостоятельных служб рекламы в отечест-
венных фирмах и компаниях. 
6. Известны ли вам примеры успешного использования коммерческими фирмами и компа-
ниями услуг рекламных агентств? Чем была обусловлена необходимость обращения к ним? 
7. Прокомментируйте схему взаимодействия рекламного агентства и рекламодателя. 
8. Какие направления деятельности рекламы станут ведущими в системе коммерции XXI в.? 
9. Покажите процедуру планирования рекламной кампании в сети Интернет. 
10. Назовите средства рекламирования в сети Интернет. 

 
ТЕМА 4. БРЕНДИНГ КАК БАЗОВАЯ ТЕХНОЛОГИЯ В СФЕРЕ КОММУНИ-

КАЦИЙ 
Вопрос 1. Сущность брендинга.  
Вопрос 2. Уровни бренда. Классификация брендов. Архитектура брендов. 
Вопрос 3. Ребрендинг  и репозиционирование бренда.  
Вопрос 4. Мониторинг стоимости бренда.  
 

Вопрос 1. Сущность брендинга. 
В переводе с английского «brand» означает клеймо, торговую марку, в переносном 

смысле - пятно. 
В современное понятие бренда входят: 
● Сам товар со всеми его атрибутами; 
● Набор характеристик, ожиданий, ассоциаций, воспринимаемых пользователем и 

приписываемых им товару (brand-image); 
● Обещания каких-либо преимуществ, данные потребителям создателями бренда. 
Существеннейшими характеристиками бренда, которые подчёркивают российские и 

зарубежные специалисты, являются известность и популярность торговой марки. Одной из 
важнейших особенностей бренда является стабильность, устойчивость, длительная «сохран-
ность» его образа в представлениях потребителей. 

Бренд - это некое впечатление  о  товаре в умах потребителей, ярлык, который мыс-
ленно наклеивается на товар. Процесс создания бренда и управления им называется брен-
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дингом. «Брендинг – это деятельность по созданию долгосрочного предпочтения к товару, 
основанная на совместном усиленном воздействии на потребителя товарного знака, упаков-
ки, рекламных обращений, материалов и мероприятий сейлз промоушн, а также других эле-
ментов рекламной деятельности, объединённых определённой рекламной идеей и характер-
ным унифицированным оформлением, выделяющих товар среди конкурентов и создающих 
его образ», - так определяет это понятие И.Рожков. 

Таким образом, бренд имеет своей целью формирование устойчивого предпочтения 
конкретной торговой марке, включает в себя не только рекламу, но и мероприятия торгового 
стимулирования (мерчандайзинг, PR и т. п), объединённые общей идеей. Важно заметить, 
что все средства должны работать на единый образ торговой марки. 

Сущность бренда – это одна идея, выражающая «дух» бренда. И если представлять 
элементы идентичности бренда в виде спиц метафорического колеса,  то ступица, соеди-
няющая их воедино – и есть сущность бренда.  

Сущность бренда должна:  
а) вызывать отклик у потребителей, предлагая ценность 
b) быть прочно связана с данным брендом, определяя его отличие 
с) вдохновлять и воодушевлять сотрудников и партнеров организации. 
Сущность бренда часто выражается одним словом или краткой, емкой фразой.  
Формулировка сущности сильных брендов обычно имеет несколько интерпретаций, 

что повышает их эффективность:  
Pepsi – The pepsi generation (Поколение пепси) 
Apple – The power to be your Best (Сила быть лучшим) 
Nike – Excelling (Превосходный) 
Volvo – Safety (Безопасность) 
Nokia – Connection People 
BMW – The ultimate driving machine (Лучший автомобиль для вождения) 
American Express – Do more (Сделай больше») 
Electrolux -  Intelligent Design (Продуманная разработка) 
Сущность бренда – не рекламный слоган, который подчинен целям коммуникаций и 

призван воздействовать на аудиторию вне организации. Сущность бренда остается неизмен-
ной в течении длительного времени, представляет идентичность бренда и одна из ее важ-
нейших функций – сообщать эту индивидуальность сотрудникам, побуждать к действиям.  

 
Вопрос 2. Уровни бренда. Классификация брендов. Архитектура брендов. 

У каждого бренда/продукта есть три известных типа атрибутов: технические, функ-
циональные и эмоциональные. Все они должны находится в балансе и друг другу соответст-
вовать. Технические -- это физические (измеряемые) свойства продукта. Функциональные -- 
это то, что бренд делает для покупателя. Эмоциональные -- это то, как покупатель чувтсвует 
при употреблении данного бренда, именно к нему относится "чувствование себя хорошей 
хозяйкой и заботливой матерью". 
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Если же продукт быстрого приготовления (функциональный уровень) и изготовлен на 
50% из MSG (технических уровень), а позиционируется как что-то, что должно быть собст-
венноручно свежеприготовлено, то рано или поздно покупатель раскусит несоответствие 
(misalignment) уровней бренда (состав продукта и то, что он, как заявляется, должен делать 
для покупателя) и задумается над этим несоответствием, что чаще всего приводит к сниже-
нию спроса на данный бренд. Это, в свою очередь, приводит к усилению рекламного воздей-
ствия, что снова приводит к непониманию, и так далее по замкнутому кругу. Чем это может 
закончится? Чаще всего это заканчивается тем, что кто-то из конкурентов раскусывает не-
удовлетворенность покупателя и предлагает ему бренд, в котором атрибуты разных уровней 
намного лучше соответствуют друг другу -- и выигрывает! Это один из исходов. В другом 
случае может произойти изменение восприятия покупателями того, какие именно атрибуты 
должны друг другу соответствовать. То есть, в нашем случае, кормить супом из банки станет 
нормально для заботливой матери (как это сейчас в США). К сожалению, процесс изменеия 
восприятия может либо занять очень много времени либо вообще никогда не состояться. 
Кстати, многие бренды, вроде Maggi, забывают историю, а именно тот факт, что в США су-
пом из банки (что, кстати, получше, чем из кубика) стало достойно хорошей хозяйки кор-
мить детей далеко не сразу -- это был долгий естественный процесс, и стадии его включали 
приготовление супов из свежих овощей, потом свежезамороженных наборов и так далее -- 
причем по одной стадии на одно поколение хозяек. Сейчас происходит обратный процесс -- 
во многом благодаря тому, что многие семьи могут себе позволить купить свежеприготов-
ленный суп отличного вкуса и качества в местном ресторане. Поэтому, пропасть между до-
машним борщом и бульонным кубиком настолько большая, что переубедить покупателя бу-
дет трудно. А там и конкуренты с лучшим предложением подоспеют. 

Классификация брендов 
Критерий классификации Вид бренда Пример 

1 2 3 
 
 
 
По предметной       направ-
ленности 

Товарный L'Oreal, Nestle, J7 
Сервисный Avis, UPS, SAS, FordCredit 
Социальный (личностный) Пирс Броснан, Мадонна, 

Алла Пугачева 
Бренд организации          UEFA, ЮНЕСКО, МГИМО 
Событийный Formula I, Kremlin Cup, 

Olympic Games 
Географический Канны, Венеция, Золотые 

пески 
 
По территориальному охва-
ту 

Глобальный Virgin, Coca-Cola, Benetton 
Национальный Wimm-Bill-Dann, «Балтика» 
Региональный Тасо Bell 
Локальный «Перекресток» 

 
По сфере применения 

Потребительский Tide, Pepsi, Danone 
Промышленный Caterpillar, Tetra-Pack 
Высокотехнологичный MicroSoft, Intel 

 
По принадлежности 

Производителя Ford Motor Company, Sony 
Дистрибьюторский FordAvto, FordKunzevo 
Частный MaxMara, Marks&Spenser St. 

Michael, «Перекресток» 
 
По иерархии в структуре 
портфеля 

Корпоративный GM, Unilever, P&G 
Зонтичный Chevrolet, Carnation, Buick, 

Ford 
Товарный суббренд Ford Focus, Chevrolet Lumina 
Индивидуальный Lexus, Neo 
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Архитектура бренда - составление, организация и структурирование портфеля фирмы 

путем определения роли каждого бренда, системы их взаимодействия, а также определения 
места во взаимной связи товара и рынка. 

Создание архитектуры брендов состоит из трех основных этапов: 
• определение роли каждого бренда внутри портфеля компании 
• определение роли каждого бренда в контексте “продукт-рынок” 
• структура портфеля 
• Архитектура брендов компании 
Современная школа маркетинга брендов дает ответ на эти вопросы: успех портфель-

ной стратегии предприятия зависит от правильного построения архитектуры брендов. Что же 
такое архитектура брендов, и чем она отличается от таких общепринятых понятий 
как“портфельная стратегия” и “марочная стратегия”? Дэвид Аакер, ведущий мировой экс-
перт в области построения эффективных брендов, в одной из своих последних работ, опуб-
ликованных в 2000 году, говорит, что “архитектура брендов организует и структурирует 
портфель компании путем определения роли каждого бренда, системы отношений между 
брендами в рамках портфеля одной компании и между различными моделями “продукт-
рынок””. Архитектура брендов фактически является портфельной стратегией, организован-
ной и структурированной с точки зрения потребительского рынка и комплексного текущего 
и прогнозируемого восприятия потребителем портфеля компании в целом и каждого бренда 
в отдельности. По мнению другого виднейшего эксперта в области маркетинга Криса Мак-
Рэя, пренебрежение вопросами архитектуры брендов чревато возникновением одной из сле-
дующих проблемам: 

Во-первых, каннибализмом внутри портфеля компании как на внешнем уровне (поте-
ря потребителем ориентиров в портфеле компании), так и внутреннем (увеличение внутрен-
ней конкуренции в ущерб внешней); 

Во-вторых, расширением бренда до появления “мегабренда”, которое в большинстве 
случаев ведет к размыванию восприятия бренда потребителем. Некоторые эксперты утвер-
ждают, что доля рынка каждого бренда изменяется в обратной пропорции по отношению к 
изменению количества “расширений бренда” ( brand extensions); 

В-третьих, потерей лидирующих позиций на рынке; 
В-четвертых, финансовыми потерями, вызванными планированием маркетинговых 

бюджетов без учета взаимосвязей брендов внутри портфеля и на целевом рынке. 
Дэвид Аакер приводит весьма показательное сравнение: “Каждый бренд подобен от-

дельно взятому футболисту, а дизайн и рекламные программу – тренировкам, призванным 
повысить форму и эффективности этого игрока. Архитектура брендов – старший тренер, ко-
торый должен расставить игроков по своим местам и сделать так, чтобы они составляли со-
бой выигрывающую команду, а не коллекцию звезд”. 

Определение роли каждого бренда – важнейший этап формирование архитектуры. 
Наиболее распространенными ролями или “амплуа” брендов, встречающиеся в практике: 
стратегический бренд, бренд-“рычаг”, бренды-“звезды” и “дойные коровы”.Стратегический 
бренд развивается с целью доминирования на рынке и получения высокой прибыли в буду-
щем. Развитие стратегического бренда – строительство будущего благополучия компании. 
Стратегическим может быть и бренд, уже доминирующий в портфеле компании, и малый 
бренд, за которым видится большое будущее (инновационный продукт, уникальная потреби-
тельская ниша, новый подход к маркетингу). Так,водка “Флагман” является стратегическим 
брендом для Русской вино-водочной компании (РВВК), а “Русский Стандарт” для компании 
“РУСТ”. 

Бренд-“рычаг”призван воздействовать своими свойствами на основной сектор бизнеса 
компании, продвигая ее экспертизу (знания, качество, особенности) целевым потребителям. 
Таким брендом-“рычагом” должна стать “Visa – Альфамобиль”, ориентированная на форми-
рование устойчивой потребительской лояльности среди автолюбителей(большинство потен-
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циальных пользователей карт Visa – автолюбители) путем предложения комбинированного 
сервиса – высококлассных финансовых услуг в сочетании с системой льгот и возможностей. 

Бренд-“звезда”положительно влияет на имидж другого бренда. Как правило, это “ма-
теринский”бренд или мастер-бренд. Примером является продукт, известный под брендом 
IBMThinkPad . Этот инновационный продукт на определенном этапе сформировал сущест-
венное повышения уровня и качества восприятия корпоративного бренда IBM целевыми 
группами. Ничтожная доля этого бренда в общем объеме продаж компании и оказанное им 
влияние удивляет. 

Бренды“дойные коровы” обеспечивают компании возможность инвестировать в пре-
дыдущие три типа брендов и получать в то же время прибыль. Как правило, это бренды с ус-
тоявшейся потребительской базой, требующие меньших вложений. Сохраняя ядро лояльной 
потребительской группы, эти бренды наиболее эффективны для компании даже при некото-
ром снижении объемов продаж. Такими брендами, являются, вероятно, “Домик в деревне” 
для WimmBillDann , “Кристалл” для Русскойвино-водочной компании, “Лада” для АвтоВА-
За. 

Определение ролей каждого бренда подразумевает возможное объединение. Так, один 
и тот жебренд может быть одновременно и стратегическим и “дойной коровой” (так бывает 
достаточно часто). 

Второй компонент – формулирование ролей брендов в различных контекстах “про-
дукт –рынок” - является важнейшим в процессе создания архитектуры брендов на развитых 
устоявшихся рынках. Эти рынки характеризуются не только стабильной макро- и микроэко-
номической ситуацией, но и наличием значительного количества брендов различного типа – 
корпоративных, категорийных, продуктовых, компонентных. Это позволяет говорить о глу-
боком взаимодействии различных компонентов архитектурных систем. При этом в рамках 
одной архитектуры могут гармонично соседствовать бренды принадлежащие разным компа-
ниям. Так бренд Teflon является важнейшим компонентом создания имиджа бренда Tefal на 
рынке кухонной посуды. Вообще, взаимодействие брендов в различных рыночных контек-
стах – это чаще всего различные формы партнерства и альянсов. Ярким примером могут 
служить партнерства брендов производителей престижных автомобилей ( Mercedes-Benz и 
BMW) и брендов тюнинговых компаний ( Brabus, AMG, Alpina ), которые существенно по-
вышают уровень потребительского восприятия базовых моделей. Другим показательными 
примером партнерства брендов на западных рынках может служить модификация внедорож-
ника Ford Explorer , называющаяся Eddie Bauer . Соединение двух марок –автомобиля, харак-
теризующегося высоким комфортом в сочетании с высокими техническими возможностями, 
и верхней одежды, ориентированной на людей, исповедующих активный образ жизни, - оп-
ределяет стабильный успех этой модели на протяжении вот уже 15 лет. 

Говорить о подобных решениях и альянсах в России, вероятно, еще преждевременно. 
Они требуют наличия брендов, обладающих не только стабильной потребительской базойи 
стабильными объемами продаж, но сформировавшимся восприятием, ценностями, понятны-
ми и принимаемыми потребителем. В России сегодня все же еще рано говорить о существо-
вании таких брендов. Большинство брендов, выигрывающих конкурсы и являющихся гордо-
стью своих владельцев, на самом деле не более чем хорошо развивающиеся торговые марки, 
приобретающие некоторые черты и свойства брендов. При этом, на мой взгляд (подкреплен-
ный результатом ряда исследований,проведенных нашим агентством), в наибольшей степени 
эти черты и свойства проявляются у так называемых “советских брендов” (“Столичная”, 
“Ява”, “Прима”,“Лакомка”, “Жигулевское”, “Волга”, “Чай со слоном”). Ряд оппонентов воз-
разит, что эти бренды были созданы и искусственно навязаны потребителю в условиях не-
рыночной экономики, в стерильной среде, лишенной конкуренции. Бесспорно. Но то, как эти 
бренды выжили и развиваются в изначально чуждой и враждебной маркетинговой среде до-
казывает, что заложенные ценности воспринимаются потребителем столь же стабильно. Бо-
лее того, это говорит о расширении потребительской базы за счет потребителей, лишенных 
пресловутой ностальгии, на которую ссылаются скептики. 
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Вопрос 3. Ребрендинг  и репозиционирование бренда. 

Ребрендинг — комплексный процесс, одним из составляющих которого является ре-
позиционирование бренда, то есть изменение позиционирования бренда, связанное с измене-
нием того, что означает бренд (чаще всего — его атрибутов). 

Поводом для репозиционирования бренда служат следующие факты: 
необходимость изменения сложившегося образа бренда, реанимация или «омоложе-

ние» забытого или переставшего пользоваться популярностью бренда; 
перезапуск нового товара под старым брендом; 
смена рынка или рыночного сегмента, целевой аудитории бренда; 
необходимость перепозиционирования под влиянием агрессивных действий конку-

рентов; 
уточнение идеи бренда для формирования отличительных позиций бренда в сознании 

потребителей. 
Для успешного проведения репозиционирования бренда необходимо соблюдение сле-

дующих условий: 
идея бренда должна отражать незанятую позицию в сознании потребителей; 
дифференцирующая идея марки должна быть уникальна и узнаваема вопреки жела-

нию эксплуатировать ту же идею, что и конкуренты; 
идея бренда должна входить в систему ценностей компании и являться предметом её 

гордости; 
весь комплекс мероприятий по репозиционированию бренда должен позволять реали-

зовывать системные, последовательные, долгосрочные программы и осуществляться не слу-
чайными людьми, а профессионалами в области маркетинга, рекламы и PR; 

ценовая политика компании должна соответствовать идее бренда: необходимы адек-
ватное ценообразование, а также соответствующая выбранной аудитории и ценовой нише 
система дистрибуции. 

Ребрендинг, в том числе репозиционирование, будет успешным при условии сбалан-
сированности и последовательности действий по его созданию и продвижению. Название и 
визуальные атрибуты бренда, цена, каналы сбыта, коммуникации должны быть подчинены 
единой идее и выбранному позиционированию бренда и оставаться неизменными на протя-
жении всего времени ребрендинга. 

 
Вопрос 4. Мониторинг стоимости бренда. 

В оценочной практике понятие «оценка бренда» практически не используется. Термин 
«бренд» скорее маркетинговое понятие, которое характеризует эмоциональное восприятие 
потребителем того или иного товара. Как правило, когда мы говорим об оценке бренда, то 
подразумеваем оценку прав на Торговую марку либо гудвилла (деловой репутации) компа-
нии. Практика оценки Торговой марки (бренда) в России находится на стадии формирова-
ния, но благодаря выходу российских компаний на мировые рынки, для которых регулярная 
оценка своего бренда (Торговой марки) – необходимость для выживания в конкурентной 
среде, российские компании все больше внимания начинают уделять созданию и формиро-
ванию своих конкурентоспособных торговых марок. 

Определение стоимости бренда дает предприятию неоспоримые преимущества. Во-
первых, это возможность привлечь необходимые финансовые ресурсы, во-вторых, возмож-
ность сформировать оптимальную структуру капитала предприятия. Внутри компании стои-
мость торгового знака используется менеджерами при принятии маркетинговых решений, а 
также при анализе результатов деятельности предприятия. В – третьих, изменение стоимости 
бренда является отражением эффективности маркетинговой стратегии, а оценка бренда слу-
жит инструментом для мониторинга. Зная стоимость торгового знака, руководитель может 
объективно оценить результаты работы службы маркетинга предприятия, чтобы формиро-
вать и улучшать восприятие торгового знака потребителем. 
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При проведении оценки стоимости бренда оценщику понадобится достаточно много 
детальной информации о предприятии-владельце (или пользователе) и сведений о специфике 
производства и продаже товаров оцениваемой марки. 

В повседневной практике Группы Компаний Step by Step проектов, связанных с на-
правлением брендинга продукции/объекта/услуги становится все больше. И это закономер-
ный процесс! Как российские, так и зарубежные компании все чаще сталкиваются с необхо-
димостью:  

Разработки коммуникационной стратеги бренда 
• Определения позиционирования бренда 
• Управления портфелем брендов 
• Постановки системы ребрендинга 
• Оценки стоимости бренда 
• Сопровождения бренда 

Для решения обозначенных задач ведущими специалистами агентства разработан ряд 
методик, в основании которых лежит структурирование информации, составляющей ядро 
бренда: эмоциональных и рациональных характеристик бренда, его атрибутов, формирую-
щих в совокупности работающую структуру восприятия бренда.  

Немаловажной составляющей такого методического комплекса является методика 
оценки стоимости бренда, ведь именно под брендом понимается нематериальный актив ком-
пании, который может оказывать сильное влияние на стоимость бизнеса в целом. Помимо 
этого, бренд – это обещание соответствия цены и качества, потребительских и, особенно, 
символических свойств товара (услуги) ожиданиям потенциальных потребителей. Обещание, 
позволяющее товару занять место - прежде всего в сознании потребителей, а уж затем и на 
рынке.  

Существует множество подходов к оценке стоимости бренда, например,  
• Метод суммарных издержек 
• Метод остаточной вмененной стоимости 
• Метод суммарной дисконтированной добавленной стоимости 

Разработанный методологами агентства уникальный способ оценивания бренда бази-
руется на комплексном подходе. В первую очередь, высчитывается дисконтирование буду-
щих потоков наличных доходов бренда в виде дисконтированных значений, отражающих 
текущую стоимость этих потоков. Наши специалисты уверены, что чтобы определить стои-
мость бренда, необходимо вычислить преимущества от будущего владения им, то есть ны-
нешние и будущие потоки наличности, получаемые благодаря бренду, и дисконтировать их, 
чтобы учесть темпы инфляции и параметры риска.  

Кроме этого, в рамках разработки методики было выявлено, что достаточно важным 
для оценки стоимости бренда являются вычисления таких параметров, как охват, доля и план 
(планирование покупки) в отношение исследуемого бренда для дальнейшего определения 
бренда-мультипликатора – основного коэффициента оценки стоимости бренда.  

Для обеспечения точности вычислений наши специалисты рассчитывают также силу 
бренда, так как она определяет надежность будущих доходов от бренда. Силу бренда можно 
определить, если оценить бренд по семи факторам:  

• Лидерство 
• Стабильность 
• Рынок 
• Международный масштаб 
• Тренд 
• Поддержка 
• Защита 

Также силу бренда мы оцениваем посредством анализа основных атрибутов бренда, а 
именно:  

• Осведомленность 
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• Имидж 
• Воспринимаемое качество 
• Воспринимаемая ценность 
• Индивидуальность 
• Организационные ассоциации 

 
КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 

 
1. Сущность бренда на различных логических уровнях рассмотрения. 
2. Содержательные характеристики бренда. 
3. Понятие бренда. Структура бренда. Формальные признаки бренда. 
4. Бренд как маркетинговое понятие. 
5. Модели разработки бренда: «колесо бренда», «ТТВ». 
6. Разработка атрибутов бренда.  
7. Создание семантического поля для имени бренда. 
8. Разработка идентичности бренда (имиджа, позиции, внешней перспективы...). 
9. Программа формирования лояльности. 
10. Мероприятия брендинга для усиления рыночных позиций бренда. 
11. Стратегические задачи управления брендом. 
12. Методики измерения силы бренда и потенциала его развития. 
13. Методики измерения восприятия потребителями отличий бренда. 
14. Совместный брендинг, условия его эффективности. 
15. Атрибуты бренда и их характеристика. 
16. Методики создания имени бренда. 
17.  Концепция позиционирования бренда. 
18.  Уровни критериев позиционирования бренда. 

 
 

ТЕМА 5. ОСНОВЫ СОСТАВЛЕНИЯ МЕДИАПЛАНА 
Вопрос 1. Сущность медиапланирования.  
Вопрос 2. Медиаплан и подходы к составлению. Показатели медиаплана.  
 

Вопрос 1. Сущность медиапланирования. 
Одну из ведущих ролей в процессе повышения конкурентоспособности компании иг-

рает область маркетинга, имеющая дело с планированием продвижения товаров и услуг в 
средствах массовой информации – медиапланирование. 

 Медиапланирование является одним из главных этапов в процессе организации рек-
ламной кампании. Создание эффективного медиаплана  максимально востребовано при раз-
витом рекламном рынке. 

В среднем на производство рекламной продукции рекламодатели тратят порядка 10% 
рекламного бюджета (эта доля колеблется в пределах от 5 до 15%), остальная часть бюджета 
уходит на закупку рекламного времени и пространства на медиа каналах, поэтому в методо-
логии современной рекламы комплекс мероприятий по медиапланированию занимает  ре-
шающее место. 

На настоящее время известны  следующие стратегии проведения рекламной кампании 
в СМИ: 

-   Постоянная стратегия (Continuous)- интенсивность рекламной кампании постоянна 
и не меняется с течением времени. Наиболее подходит для рекламы продуктов и услуг, по-
требляемых равномерно в течение года. 
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-   Пульсирующая стратегия (Pulsing)- стратегия, при которой периоды более высокой 
активности чередуются с периодами низкой активности.Применима при расстановке акцен-
тов в рекламной кампании в соответствии с некоторыми событийными мероприятиями 
(праздниками, юбилеями, сезонными колебаниями спроса и т.д.). 

-   Флайтовая стратегия (Flight) – стратегия, которая представляет собой чередование 
периодов рекламной активности и промежутков, когда реклама полностью отсутствует. 

Без грамотно построенного  медиаплана   рекламная кампания может стать эффектив-
ной только случайно. 

Термин медиапланирование (mediaplaning)  впервые  появился в России в конце 1994 
г. на  научном семинаре, проводимом исследовательским центром "V-ratio" в Институте со-
циологии РАН. Новую профессию назвали медиапланировщик или медиапленер. 

Сущность термина  в соединении   американского термина медиа (media), обозна-
чающего все средства распространения рекламы, включая  СМИ и наружную рекламу, с  
отечественным терминомпланирование.  

Медиапланирование, как технологическая операция в цикле производства рекламы,  
используется для оптимального планирования   рекламного бюджета при выборе каналов 
размещения рекламы.  Максимальной эффективности рекламная кампания  может достиг-
нуть только  с помощью  профессионально рассчитанного (просчитанного)  медиаплана. 

Благодаря медиапланированию реклама превращается в точную науку, а любая точная 
наука, требует точных показателей и коэффициентов. Поэтому в настоящее время медиапла-
нирование рассматривается как важный инструмент прогнозирования и анализа, без знания 
которого работать на рынке рекламы в настоящее время уже достаточно сложно, а  в буду-
щем  будет просто невозможно, и как  современный подход к планированию комплекса рек-
ламных мероприятий при их распределении по каналам. Стандартизованные названия пока-
зателей   появились  у нас, когда 25 апреля 1996 г. Россия присоединилась к стандарту Союза 
европейского телевещания "Минимальные требования к исследованиям телеаудитории - TV 
ARMS v.1.0".  

История развития концепций медиапланирования насчитывает всего несколько деся-
тилетий. В середине  1950-х годов был впервые сформулирован принцип эффективности 
частоты рекламного воздействия на потребителя. В начале 1960-х годов одним из основных 
критериев оценки эффективности рекламной кампании на телевидении становится стоимость 
за тысячу контактов, благодаря чему  основной акцент делается на самое дешевое время 
(«не-прайм» от англ. «off prime»), во время которого значение показателя стоимость за тыся-
чу контактов было гораздо ниже, чем во время «прайм». Подобное размещение приводило к 
низким показателям охвата (основная масса телезрителей смотрит ТВ в «прайм») и к нерав-
номерной закупке времени  (время «не-прайм» характерно «фоновым телесмотрением» или 
пониженным вниманием к тому, что происходит на экране). 

Для стимулирования равномерной закупки рекламного времени на ТВ вводится такой 
параметр оценки эффективности ТВ компаний, как охват целевой аудитории за ограничен-
ный промежуток времени (4 недели). Рекламодатели стали больше закупать времени «тайм». 
Появились такие штампы как охват 80% при 30% частоте контактов 4+ за четыре недели, 
частота контактов с рекламой 4+ соответствовала представлению, что в среднем за одну не-
делю зрители получат один  контакт с рекламным сообщением. В это время еще не называли 
4+ эффективной частотой, утверждая, например, что частота 3+ не является достаточной. Но 
постепенно значимыми критериями оценки становятся целевой охват и замеряемый отклик 
на увеличивающийся поток рекламных сообщений (уровень запоминания/забывания от англ. 
recall) и появляются теории, связанные с «эффективной частотой». 

В конце 1970-х годов концепцию эффективной частоты предложил Герберт Кругман. 
Согласно его Теории Трех Показов, целю первого показа было привлечение внимания, вто-
рого- обоснование значимости рекламируемого продукта и постановка убеждения, третьего – 
напоминание и закрепление рекламного сообщения. Кругман считал, что все последующие 
контакты направлены на усиление воздействие первых трех и на повторные покупки. 
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Несколько раньше психолог Хьюберт Зельски построил кривые процессов запомина-
ния/забывания. В своем эксперименте он использовал метод Еббинхауса, двум группам рес-
пондентов высылали повторяющиеся рекламные сообщения (всего 13 раз): первой группе на 
протяжении 13-ти недель (один раз в неделю), второй группе в течении 48-ми недель (один 
раз в месяц). 

Исследования Зельски доказали, что скорость роста уровня запоминания (отклика от 
рекламы) у первой группы была выше (контакт раз в неделю), чем у второй (раз в месяц). 
Однако через 13 недель уровень запоминания первой группы резко снижался и составлял 
около 10%, а кривая второй группы имела общую устойчивую тенденцию к медленному рос-
ту (поддерживание кривой отклика на значительном уровне гораздо дольше), но отклик  ни-
когда не достигал максимального уровня отклика первой группы. 

Кругман и Зельски  оперировали понятием реального контакта с рекламным сообще-
нием, в настоящее время широко применяемо теоретическое понятие  возможность увидеть 
(OTS – Opportunity To See). При использовании теоретического понятия для достижения эф-
фективной частоты потребовалось бы гораздо большее количество контактов, чем в случае с 
реальными показами. 

В 1995 году профессор Джон Филипп Джонс предложил принцип достаточности од-
ного контакта. На основе проведенных исследований (зависимость изменения доли покупок 
от увеличивающейся OTS  нагрузки)  Джонс выдвинул теорию, что одного контакта доста-
точно, и необходимо уходить от флайтовой рекламы с большим весом к пониженной рек-
ламной нагрузке на протяжении более длительного периода. 

Единое мнение об определении единого (универсального) оптимального  значения 
эффективной  частоты  на настоящий момент отсутствует. По утверждению Саймона Броад-
бента «скорее всего, универсального параметра и не существует, т.к. каждый конкретный 
случай по-своему уникален». 

 
Вопрос 2. Медиаплан и подходы к составлению. Показатели медиаплана. 

После того, как нами проанализированы особенности основных средств распростра-
нения рекламы, перейдем к проблемам выбора конкретных медианосителей и разработки 
медиаплана. Используя понятия, рассмотренные выше, отметим, что главными задачами ме-
диапланирования являются: 

Прямая задача — определение схемы размещения рекламных материалов, при кото-
рой достигаются необходимые (плановые) показатели охвата целевой аудитории и распреде-
ления частот экспозиции рекламных носителей. Очевидно, что в этом случае бюджет разме-
щения является последним результатом расчета, поэтому подобная задача встречается доста-
точно редко. 

Обратная задача — определение схемы размещения рекламных материалов, при кото-
рой в рамках заданного бюджета достигаются максимально возможные показатели охвата 
целевой аудитории с частотами экспозиции, близкими к оптимальной. Такая постановка за-
дачи на практике является более типичной, хотя не имеет абсолютно корректного решения. 

Что же мы будем понимать под термином «медиаплан»? В широком смысле этого по-
нятия, медиаплан представляет собой комплексный документ, в котором определены и обос-
нованы все стратегические и тактические стороны проведения рекламной кампании. Обычно 
такой документ составляется при подготовке крупных рекламных акций и содержит в себе: 

анализ текущей маркетинговой и рекламной ситуации; 
общее обоснование стратегии продвижения и рекламной стратегии; 
характеристики целевых рынков и целевых аудиторий; 
анализ мотивации потребителей; 
постановку задач кампании в измеримых величинах; 
рекламные обращения к различным целевым аудиториям; 
стратегию размещения рекламных материалов (медиа-микс); 
бюджет кампании и прогноз реакции рынков и конкурентов. 
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В более узком, прикладном смысле медиаплан — это некий набор возможных (по 
объективным обстоятельствам либо в рамках отведенного бюджета) схем размещения рек-
ламных материалов, каждая из которых расчетным путем оценивается по комплексу целевых 
показателей. 

Как сказано выше, основными показателями при этом можно считать охват с опти-
мальной частотой и стоимость схемы. Затем, путем сравнения значений этих показателей 
выбирается схема, близкая к оптимальной, либо процесс продолжается путем комбинирова-
ния различных вариантов размещения. 

Процесс построения схем размещения является творческим, т. е. может базироваться в 
значительной степени на интуиции, однако расчеты таких схем производятся на достаточно 
строгой математической основе. 

Рассмотрим процесс медиапланирования на гипотетическом примере, приближенном 
к реальным ситуациям, часто возникающим на практике. 

Итак, — вы начальник рекламного отдела некой компании. Президент выделил ваше-
му отделу рекламный бюджет в размере 1000 финансовых единиц. В вашем распоряжении 
уже имеются ранее произведенные рекламные материалы — прекрасный видеоролик и доб-
ротный оригинал-макет. Вас просто осаждают рекламные агенты телеканалов и печатных 
изданий. Ваша задача — обоснованно выбрать схему размещения рекламы на следующую 
неделю, которая даст наибольший эффект для вашей рекламной кампании. Как действовать в 
данной ситуации? 

Начальная разработка схем размещения. 
Собрав информацию о стоимости размещения рекламы и договорившись о скидках, 

вы приходите к выводу, что в рамках отведенного бюджета вы в течение недели можете либо 
разместить графический блок в четырех популярных еженедельных газетах, либо три раза 
включить видеоролик в популярную ежедневную телепрограмму. 

Информация о носителях. 
Таблица 
Период — неделя 01.04-07.04 

Носитель Количество вклю-
чений 

Цена одного вклю-
чения 

Газета «Что» 1 300 
Газета«Где» 1 200 
Газета «За-
чем» 

1 250 

Газета «По-
чем» 

1 
 

250 

Итого: 4 1000 
  Таблица   
Схема 2. Период — неделя 01.04-
07.04 

  

Носитель Количество вклю-
чений 

Цена одного вклю-
чения 

Телепередача     
«Куда» 2100 3 333,33 
Итого: 3 1000 

Разумеется, можно составить и значительно большее количество предварительных 
схем, однако далее для наглядности мы будем использовать только эти две. Нам необходимо 
определить, какая из них лучше. Для этого необходимо иметь соответствующую информа-
цию о медианосителях. 

Для дальнейшей оценки каждой схемы нам понадобятся результаты медиаисследова-
ний, в первую очередь, рейтинги носителей. 
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Рейтинг (Rating) носителя — часть целевой аудитории, экспонированная носителем, т. 
е. бывшая в контакте с ним, смотревшая телепередачу, купившая газету и т. д. Выражается 
либо в конкретном количестве людей, либо (чаще) в процентах населения. 

Аудитория носителя (Audience) — то же, что и рейтинг, но чаще употребляется в от-
ношении печатных изданий. 

GRP (Gross Rating Points — сумма рейтинговых пунктов) — оценочный показатель 
схемы размещения, который исчисляется как сумма произведений рейтингов всех носителей 
на количество включений в них. Один из наиболее популярных показателей медиапланиро-
вания. Как уже отмечалось в разделе о радиорекламе, некоторые СМИ предлагают покупать 
у них не время трансляции рекламных обращений, а рекламную аудиторию, используя пока-
затели GRP. Популярность показателя объясняется также тем, что можно суммировать рей-
тинговые пункты по различным медиаканадам (например, телевидение и наружная реклама). 

Рейтинги носителей определяются на основе исследований выборки из некоторой ге-
неральной совокупности населения. При этом чрезвычайно важно, чтобы, во-первых, эта со-
вокупность была четко определена, и, во-вторых, чтобы при построении выборки выдержи-
вались принципы равной вероятности и репрезентативности. Очевидно, что рейтингов может 
быть столько же, сколько и генеральных совокупностей, т. е. объектов исследования. Если в 
качестве объекта исследования принимается все население, например, страны, города, или 
области в возрасте от 10 до 70 лет — говорят о генеральном рейтинге для указанной терри-
тории. Если в качестве объекта исследований берется целевая группа, например, мужчин в 
возрасте от 25 до 35 лет со средним образованием, то говорят о целевом рейтинге.Важно 
уяснить, что рейтинг определяется методами статистики и с точки зрения отдельного реци-
пиента представляет собой, упрощенно говоря, вероятность контакта с носителем (либо со-
общением). 

Для определения рейтингов используются следующие процедуры. 
Для периодической печати применяются методы контроля циркуляции, с помощью 

которых исследователи в процессе опроса респондентов определяют: 
фактически реализованное количество выпусков печатного издания, и насколько оно 

отличается от декларированного издателем тиража; 
среднее количество человек, читающих один экземпляр выпуска (коэффициент RPC). 
При этом вопросы исследования относятся не к изданию вообще, а к конкретному его 

выпуску в интервале периодичности издания. Для проверки достоверности ответов читате-
лей применяются специальные методики: от пересказа отдельных материалов выпуска до 
тестовых версий печатных изданий с включенными в них «неправильными» элементами. 

Исследования такого рода отличаются большими объемами выборки и высокой тру-
доемкостью, поэтому проводятся с периодичностью не чаще раза в квартал. Стоимость таких 
исследований достаточно высока и проводят их специализированные компании на синдици-
рованной основе. 

Для электронных СМИ (в особенности для телевидения) применяются такие основные 
методы исследований: 

дневниковые панели. Отобранные респонденты ежедневно в течение месяца с интер-
валом в 15 минут отмечают в специальном дневнике, какую именно телепередачу, какого те-
леканала они смотрят в данное время. Собранные таким образом материалы после соответ-
ствующей обработки дают в результате рейтинги по временным интервалам, по передачам, 
по целевым аудиториям и т. п. Достоинства метода — относительная дешевизна. Главный 
недостаток метода — трудность контроля достоверности заполнения дневников и длитель-
ность процесса обработки данных; 

аудиметрия. Основой метода являются специальные приборы, подключенные к теле- 
или радиоприемнику респондента и фиксирующие, какой канал включен в данное время. Эта 
информация запоминается и периодически передается на центральный узел, где суммируется 
и обрабатывается. Достоинства метода — высокая точность и объективность. Недостаток 
метода — дороговизна, часть работы (фиксация, кто именно смотрел) выполняется вручную; 
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пиплметрия. С помощью дополнительного пульта прибор фиксирует не только, какой 
канал включен, но и кто именно из членов семьи смотрит (слушает) его в данный момент. 
Наиболее объективный из известных методов медиа-исследований, но и самый дорогой. При 
оперативном съеме данных с приборов позволяет получить рейтинговые данные минута в 
минуту. 

Вернемся к нашему примеру. Хотя вопросы достоверности и доступности рейтинго-
вой информации продолжают оставаться весьма 

болезненными, считаем, что тем или иным способом эти данные нами получены. При 
этом специфика рекламируемого нами товара такова, что он должен быть (по нашему мне-
нию) интересен всему населению нашего города. Теперь наши схемы примут следующий 
вид (табл.). 

Рынок: город N. 
Целевая аудитория:      все население. Размер аудитории:        1 500 ООО человек. 
Напомним, что показатель GRP получен умножением рейтинга носителя (без знака 

процентов) на количество включений в этот носитель и суммированием результатов по всей 
схеме. В принципе, уже значение этого показателя дает хоть какие-то основания для сравне-
ния схем размещения. 

Таблица 
Период — неделя 01.04-07.04 

Носитель Рейтинг но-
сителя,% 

Количество 
включений 

Цена одного 
включения 

GRP 

Газета «Что» 15 1 300 15 
Газета«Где» со 1 200 8 
Газета «Зачем» 10 1 250 10 
Газета «Почем» 12 1 250 12 
Итого:   4 1000 45 

Таблица 
Схема 4. Период — неделя 01.04-07.04 

Носитель Рейтинг 
носителя, 
% 

Количество 
включений 

Цена одного 
включения 

GRP 

Телепередача         
«Куда» 2100 16 3 333,33 48 
Итого:   3 1000 48 

Разумеется, в качестве рейтинга телепередачи использованы показатели, усреднен-
ные, во-первых, по времени передачи и, во-вторых, за некоторый временной период, напри-
мер, за месяц. 

Следующим этапом процесса медиапланирования является оценка показателя «Ох-
ват». 

Отдельных рейтинговых данных недостаточно для правильных расчетов показателей 
схемы размещения. Дело в том, что аудитории отдельных носителей имеют свойство пересе-
каться — некоторая часть людей может, например, читать две газеты. Ниже на рисунке про-
иллюстрировано возможное соотношение между аудиториями трех разных носителей. Если 
зона 1—аудитория газеты «ЧТО», а зона 2 — аудитория газеты «КОГДА», то пересечение 
этих аудиторий — сектор 4 — люди, которые читают обе эти газеты. Аналогичные пересече-
ния имеются у аудиторий вышеназванных газет и с аудиторией газеты «ЗАЧЕМ» — зона 3 и 
секторы 5 и 6. 

Кое-кто может читать даже все три газеты — сектор 7, однако такая ситуация скорее 
случайна, поэтому обычно ограничиваются данными о парном пересечении перекрытия и 
определяются в тех же медиаисследованиях, что и отдельных аудиторий носителей. Такие 
данные называются «кросс-парными коэффициентами носителей рейтинга». 
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Пересечения аудиторий носителей 
Очевидно, что охват аудитории будет зависеть как от рейтингов носителей, так и от 

перекрытия аудиторий. Например, если зона 1 — рейтинг (аудитория) газеты «ЧТО» = =15%, 
зона 2 — аудитория газеты «ГДЕ» - 8%, а кросспарное перекрытие этих носителей — сектор 
4 = 3%, то ОХВАТ этими двумя носителями (при одном включении в каждый) будет равен 
15 + 8 - 3 = 20% всего населения, но зато 3% населения прочтет ОБА носителя, т. е. ОХВАТ с 
частотой 2 = 3%. Схожая ситуация наблюдается и для аудитории одного носителя, выходя-
щего регулярно. Даже если рейтинг носителя одинаков (например, 16%) — это не значит, что 
его все время смотрят одни и те же люди. Часть аудитории меняется, а часть остается посто-
янной. При этом постоянство аудитории определяется коэффициентом внутреннего пере-
крытия. 

Понятно, что при двух включениях в носитель с рейтингом 16% и внутреннем пере-
крытии, например, 7%, ОХВАТ =16x2-7 = 25%, а охват с частотой 2 = 7%. Чаще для характе-
ристики внутреннего перекрытия пользуются показателем «Кумулятивной аудитории при 
двух включениях», которая и равна удвоенному рейтингу минус внутреннее перекрытие. 

Теперь к нашим схемам размещения добавится следующая информация. 
Если бы мы имели информацию обо всех пересечениях аудиторий при любых количе-

ствах включений, то арифметические операции сложения-вычитания в принципе позволили 
бы вычислить охват для любых схем размещения. 

 
Внутреннее перекрытие аудитории 
Таблица 
Кросспарные пересечения носителей 

Пары носителей Кросспарные пересечения,% 
«Что» - «Где» со 
«Что» - «Зачем» 5 
«Что» - «Почем» 2 
«Где» - «Зачем» 3 
«Где» - «Почем» 1 
«Зачем» - «Почем» 4 
  Таблица 
Схема 6. Размер внутреннего пересечения 
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Носитель Внутреннее пересечение, % 
Телепередача   
«Куда» 2100 7 

На практике, при ограниченном объеме информации относительно многомерных пе-
рекрытий и сложных схемах размещения с большим количеством включений, такие вычис-
ления, конечно, не производятся. Вместо этого применяются разработанные на базе аппарата 
теории вероятности модели распределения частот экспозиции. Эти модели используют в ка-
честве инструмента анализа исходной информации перечисленных выше результатов медиа-
исследований (рейтинги отдельных носителей, кросспарные перекрытия и кумулятивные ау-
дитории при двух включениях). Математическая часть таких моделей весьма сложна и тре-
бует глубокого знания теории вероятностей. Поэтому ограничимся лишь перечислением ос-
новных моделей, применяемых в настоящее время, и их характерных особенностей. 

Биномиальное распределение. Основное достоинство этой модели — относительная 
простота. В качестве исходных данных необходимы только рейтинги носителей и количества 
включений в каждый носитель. Кросспарные и внутренние перекрытия предполагаются 
только случайными, поэтому модель пригодна для оценки схем с использованием носителей, 
заведомо слабо связанных между собой. Для других ситуаций (а их большинство) точность 
модели не очень высока. Тем не менее оценка схемы с помощью биномиальной модели мо-
жет быть в ряде случаев полезна именно из-за простоты.Бета-биномиальное распределение. 
Самая распространенная модель, применяемая в настоящее время. Хорошо отработанная 
процедура вычислений дает достаточно точные результаты. К числу достоинств также мож-
но отнести многократную экспериментальную проверку. На рисунке приведены графики 
распределения охвата аудитории с некоторыми частотами в зависимости от роста GRP, или, 
что то же самое, от количества включений, или от роста бюджета размещения. Очевидно 
достаточно хорошее совпадение расчетов и практики. 

 
Кривые охвата — расчетные и экспериментальные зависимости распределения куму-

лятивных частот (по данным Nielsen Media Research). 
Модели канонического расширения и условного бета-распределения. Считаются мо-

делями повышенной точности, однако требуют весьма детальных и точных исходных дан-
ных, не всегда доступных на практике. Относительно новые модели, не до конца проверен-
ные экспериментально. 

Разумеется, моделирование распределения частот экспозиции невозможно произво-
дить вручную, поэтому необходимо применение специальных компьютерных программ. Та-
кие программы, как и сами математические модели распределения, разрабатываются сравни-
тельно небольшим количеством специализированных компаний, например IMS, MSA, 
Telmar или Media Plan Inc. Никто впрочем не запрещает использовать собственные модели 
распределения, лишь бы они достаточно точно отражали реальную действительность. Ре-
зультаты расчета одной из программ, использующей бета-биномиальную модель, в прило-
жении к нашим исходным схемам представлены в табл. 

Таблица 
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Распределение частот экспозиции 
Число экспо-
зиций f 

% населения Кумулятивная 
частота f+ 

% охвата населе-
ния 

0 66,58     
1 24,03 1 + 33,42 
2 7,43 2+ 9,39 
3 1,73 3+ 1,96 
4 0,23 4+ 0,23 

Таблица 
Схема 8. Распределение частот экспозиции 

Число экспо-
зиций f 

% населения Кумулятивная 
частота f+ 

% охвата населе-
ния 

0 68,96     
1 18,12 1 + 31,04 
8 8,88 2+ 12,92 
3 4,04 3+ 4,04 

Для удобства сравнения схем представим результаты расчетов в виде диаграммы. 
Сравнение показателей. 
Для того чтобы сделать некоторые выводы, введем дополнительные показатели оцен-

ки схем размещения. 
Средняя частота охвата (Average Frequency, AF) схемы размещения равна сумме рей-

тинговых пунктов, деленных на охват. AF = GRP/ Reach. Показатель пригоден для очень 
приблизительной оценки схемы, поскольку по смыслу аналогичен «средней температуре по 
больнице». 

Стоимость на тысячу (Cost Per Thousand, СРМили СРТ) обозначает, во сколько обо-
шелся в рамках данной схемы реальный охват тысячи зрителей, слушателей, читателей и т. д. 
Получается путем деления общей стоимости схемы на охват в тысячах человек. Может быть 
вычислен для любой частоты охвата, т. е. CPM/Reach 3+ обозначает стоимость охвата тысячи 
человек с частотой не менее 3-х экспозиций за период. 

 
Сравнительное распределение частот охвата 
Стоимость рейтингового пункта (Cost Per Point, СРР) обозначает, во сколько обошел-

ся один рейтинговый пункт. Просто делим стоимость схемы на GRP. 
Вычислим эти показатели и вместе с ранее полученными сведем в табл. 3.14, которая 

вместе с диаграммой позволит принять определенные решения по использованию той или 
иной схемы размещения. 
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Принятие решения. 
Очевидно, что по показателю охвата вариант № 1 в табл. превосходит вариант № 2, 

соответственно стоимость первой схемы на тысячу меньше, т. е. она эффективнее. Другими 
словами, если вы считаете (а лучше - определили на этапе протеста креативных материалов), 
что: 

потребитель достаточно сильно вовлечен в процесс поиска вашего товара; 
креативный материал сделан с высоким коэффициентом привлечения внимания; 
Сводная таблица показателей медиапланирования по двум рассматривавшимся вари-

антам 
Показатель Вариант 1 Вариант 2 
Охват рынка (% ) 33,42 31,04 
Охват рынка ( чел.) 501000 466000 
Средняя частота охвата 1,35 1,55 
GRP's 45 48 
Охват 3+ ( % ) 1,96 4,04 
Охват 3+ ( чел.) 29000 61000 
СРМ (ден.ед.) 1,99 2,15 
СРМ / Reach 3+ (ден.ед.) 34,01 16,50 
СРР 22,22 20,83 

частота воздействия на аудиторию «одна экспозиция в неделю» будет достаточна для 
ваших целей, то вы выбираете вариант №1. 

Однако, если: 
ваш товар достаточно новый и слабо знаком потребителям; 
вы не вполне уверены в качестве воздействия вашего креатива; 
вы устанавливаете оптимальную частоту «три экспозиции в неделю», то вы выбираете 

вариант № 2, поскольку он эффективнее, с помощью этой схемы ваш рекламный носитель не 
менее 3 раз увидит вдвое большая аудитория, чем при выполнении варианта №1. 

Таким образом, решение об эффективности той или иной схемы размещения прини-
мается после вычисления и сравнения показателей: 

Reach f+ — охват с заданной кумулятивной частотой; 
СРМ f+ — стоимость охвата тысячи человек с заданной кумулятивной частотой. 
Разумеется, вышеизложенный пример является достаточно упрощенным и не охваты-

вает других важных аспектов процесса. Так, в частности, мы не рассматривали вопросы рас-
пределения общего рекламного бюджета по медиаканалам, что связано с особенностями 
восприятия информации на каждом канале. Вопросы объединения в моделях и расчетах раз-
ных медиаканалов также не рассмотрены в настоящем разделе. Отдельным и достаточно 
сложным вопросом является распределение включений по времени в рамках общей схемы. 
Решение этого вопроса связано с выбором формы и использованием в моделях «функции за-
бывания». Все эти проблемы несколько усложняют расчеты показателей схем размеще-
ния.Особо следует отметить, что понятие «экспозиция», или OTS (Opportunity То See — воз-
можность увидеть), так же, как и значения рейтингов в расчетном примере относятся к рек-
ламному носителю, а не к рекламному сообщению. Человек, читавший газету и человек, 
прочитавший именно ваше рекламное сообщение в этой газете, — далеко не одно и то же. 
Поэтому в модели распределения частот воздействия вводят коэффициент MVR 
(Message/Vehicle Ratio) — отношение Сообщение/Носитель, который всегда меньше едини-
цы и, к сожалению медиапланеров, значительно. Для печатной рекламы этот коэффициент 
зависит от площади рекламного блока, цветности и качества креатива, для телевидения — от 
общего рейтинга программы, времени суток, типа аудитории и опять-таки от качества креа-
тива. Определение коэффициентов MVR представляет собой отдельную, достаточно слож-
ную задачу, в которой задействованы особые методики медиаисследований. 

Разумеется, в настоящем разделе невозможно подробно изложить все современные 
методы медиапланирования и, тем более, применяемый при этом математический аппарат. В 
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то же время, наглядно показаны многоплановость процесса медиапланирования и зависи-
мость принимаемого решения от множества факторов. 

Медиапланирование — важная составляющая разработки рекламной кампании и 
оценки ее эффективности. Раздел в целом посвящен вопросам управления рекламной дея-
тельностью. 

Краткие выводы 
Медиаплан представляет собой комплексный документ, в котором определены и 

обоснованы все стратегические и тактические стороны проведения рекламной кампании. 
В более узком, прикладном смысле медиаплан — это некий набор возможных (по 

объективным обстоятельствам либо в рамках отведенного бюджета) схем размещения рек-
ламных материалов, каждая из которых расчетным путем оценивается по комплексу целевых 
показателей. 

Главными задачами медиапланирования являются: 
Прямая задача — определение такой схемы размещения рекламных материалов, при 

которой достигаются необходимые (плано- 
вые) показатели охвата целевой аудитории и распределения частот экспозиции рек-

ламных носителей. Очевидно, что при таком подходе бюджет размещения является послед-
ним результатом расчета, поэтому подобная задача встречается достаточно редко. Обратная 
задача — определение такой схемы размещения рекламных материалов, при которой в рам-
ках заданного бюджета достигаются максимально возможные показатели охвата целевой ау-
дитории с частотами экспозиции, близкими к оптимальной. 4. Процесс медиапланирования 
требует достаточно обширной информации как характеристик медианосителей, так и их ау-
дитории. При этом зачастую необходимо проведение специальных медиаисследований. Об-
работка данных исследований и выбор оптимального варианта размещения рекламного по-
слания производятся с применением сложного математического аппарата. 

 
 

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ  
 

1. Определение понятия медиапланирования и этапы его развития. 
2. Медиапланирование как средство решения маркетинговых и рекламных задач 
3. Функции и задачи медиапланирования. 
4. Роль медиапланирования в современном бизнесе и менеджменте. 
5. Задачи и принципы построения медиаплана. 
6. Стратегия и тактика медиапланирования.  
7. Медиа-цели и медиа-стратегии. 
8. Этапы и алгоритмы медиапланирования.  
9. Задачи и виды контроля выполнения медиа-планов. 
10. Методические подходы к оценке эффективности масс-медиа. 
11. Показатели избирательности и потенциала охвата аудитории.  
12. Скорость аккумулирования аудитории и географическая гибкость медианосителя. 

Контроль предъявления рекламного сообщения. 
13. Сущность и практика применения показателей CPT, CPI, CPA, CPO, CPS.  
14. Специфика параметров HUT, PUT, PUR.  
15. Показатели рейтинга СМИ. 
16. Количество предъявлений (Impressions) и охват (Reach), специфика их расчета.  
17. Частота (Frequency). Взаимосвязь охвата, частоты и GPR. CPM и CPP, их взаимосвязь.  
18. Brend Development Index. Специфика использования Media Mix. 
19. Сущность показателей SOV и SOS.  
20. Модели медиапланирования.  
21. Процессы выбора носителей.  
22. Практика медиапланирования в различный видах СМИ 
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ТЕМА 6. СВЯЗЬ С ОБЩЕСТВЕННОСТЬЮ (ПР) 
Вопрос 1. Понятие и сущность (ПР) 
Вопрос 2. Основные мероприятия ПР 
Вопрос 3. Формирование имиджа предприятия 
 

Вопрос 1. Понятие и сущность (ПР) 
Отцом термина ПР принято считать Эдварда Бениза, написавшего в 1923 году книгу 

«кристаллизуя общественное мнение» и впервые прочитавшего курс по этому предмету в 
университете. 

Паблик рилейшнз (публичные, общественные отношения) – это система связей с об-
щественностью, предполагающая постоянную деятельность по развитию взаимоотношений 
между фирмой и общественностью. 

ПР понимается как одна из функций менеджмента, но вместе с тем он тесно связана с 
маркетингом. Некоторые авторы относят ПР к 5 элементу комплекса маркетинга. Однако на-
ряду с этим он является и средством рекламы, представляющим широкой общественности 
предприятие, занимающееся определенной деятельностью. 

Основным направлением ПР деятельности является управление, манипулирование 
общественным сознанием. Система ПР должна воздействовать на общественной мнение с 
тем, чтобы сформировать, усилить или изменить общественное мнение в отношении предла-
гаемого  продукта. 

Общественное мнение – это состояние массового сознания, заключающее в себе от-
ношение к общественным событиям, к деятельности различных групп, организаций, отдель-
ных личностей. 

Важным элементом ПР является деловое общение, которое направлено на решение 
двух задач предпринимательской деятельности. Деловое общение – это деятельность, позво-
ляющая войти в контакт с партнерами по бизнесу для достижения желаемого результата. 

В настоящее время генеральной целью ПР считается установление двустороннего об-
щения для выявления общих представлений или общих интересов и достижение взаимопо-
нимания, основанного на правде, знании и полной информации. Отсюда вытекают следую-
щие основные цели:  

1. Позиционирование объекта ПР, т.е. создание и поддержание благоприятного имид-
жа фирмы, преодоление «барьера недоверия» к фирме. 

2. Возвышение над конкурентами 
3. Контрреклама – восстановление сниженного по различным причинам имиджа, оп-

ровержение недобросовестной информации о фирме. 
4. Изучение влияния внешней среды на деятельность фирмы. 
Важной задачей является формирование круга друзей и доброжелателей фирмы среди 

авторитетных, известных и влиятельных личностей. 
В широком смысле ПР охватывает 10 основных направлений: 
1. Общественное мнение 
2. Общественные отношения 
3. Правительственные связи 
4. Общественная жизнь 
5. Промышленные связи 
6. Финансовые отношения 
7. Международные связи 
8. Отношения с потребителями 
9. Исследования и статистика 
10. Средства массовой информации 
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Исходя из того, какие цели преследует ПР, можно определить функции выполняемые 
службой ПР на предприятии или фирмами ПР на рынке: 

� Установление взаимопонимания и доверительных отношений между организацией 
и общественностью 

� Создание положительного образа организации 
� Сохранение репутации организации 
� Создание у сотрудников организации чувства ответственности и заинтересованно-

сти в делах предприятия 
� Расширение сферы влияния организации средствами соответствующей пропаган-

ды и рекламы. 
 

Вопрос 2. Основные мероприятия и документы ПР 
Проведение различных мероприятий в области ПР призвано привлечь внимание об-

щественности к фирме, ее деятельности и продукции. 
Очень важно четко определить цель мероприятий и средства достижения этой цели. В 

зависимости от цели могут использоваться различные средства. Следует стремиться к тому, 
чтобы мероприятий получили широкий общественный резонанс, а информация о них была 
широко распространена средствами массой информации и различными другими путями. 

Для эффективности проведения мероприятий ПР необходимо тщательно готовиться. 
Для этого составляется полный сценарий с  указанием последовательности всех этапов, а 
также подробной программы. Заранее должны быть подготовлены и изданы соответствую-
щие печатные материалы: проспекты, пресс-релизы, каталоги и т.д. 

Для участия в мероприятии определяется круг приглашенных. Им рассылаются спе-
циальные приглашения с программой, где указывается место, время и прочая информация о 
проведении мероприятия. 

Основными мероприятиями фирмы в области ПР являются: 
• Презентации  - представление какой-либо фирмы, лица, продукции представи-

телям общественности. Как правило, презентация является начальным этапом деятельности 
нового предприятия.  

• Конференции – это средство общения, обсуждения и решения проблем в науч-
ных, политических, профессиональных сообществах. Вместе с тем, конференции являются 
средством делового общения предпринимателей в целях повышения эффективности их дея-
тельности. Конференции позволяют предпринимателям реализовать свои идеи в жизнь, про-
двигать продукцию, создавать для себя благоприятную ситуацию в бизнесе. Очень важно, 
чтобы конечным результатом проведения конференции была широкая информированность  
деловой общественности о положительном образе предприятия-организатора, его продук-
ции. 

• Круглый стол – одно из средств обсуждения проблем, выработки стратегии и 
тактики, деловой политики  фирмы или сообщества предприятий. Участниками круглого 
стола обычно являются руководители предприятий или авторитетные специалисты в соот-
ветствующей предпринимательской области. Участие в «круглом столе» представителей 
фирмы помогает не только решить какие-то проблемы, но и при освещении работы средст-
вами массовой информации позволяет получить достаточно широкую известность среди де-
ловой общественности. 

• Дни открытых дверей – характерна для организаций и учреждений, для кото-
рых является серьезным средством своего рекламирования, установления связей с общест-
венностью. Для проведения такого мероприятия необходимо заранее детально подготовить 
сценарий с определений ответственных за каждый элемент мероприятий.  О проведении дня 
открытых дверей с указанием даты и часа общественность заранее оповещается через сред-
ства массовой информации и посредством собственных объявлений. 

• Выставки помогают предприятиям серьезно укрепить свои позиции на рынке. 
Прежде чем начинать подготовку к работе на выставке, следует определиться  с целями ее 
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проведения, а затем уже в соответствии с ними проводить соответствующий комплекс взаи-
мосвязанных работ, направленных на достижение конкретной цели. Целями проведения вы-
ставки могут быть: создание предприятию определенного имиджа; продвижение своей про-
дукции; исследование рынка. 

• Приемы проводятся предприятиями для совместного проведения времени с 
гостями, сочетая отдых, развлечения с деловым общением. Приемы могут проводиться как 
самостоятельные мероприятия или в сочетании с деловыми мероприятиями. Прием должен 
способствовать расширению и укреплению деловых контактов, созданию имиджа предпри-
ятия среди деловой общественности. 

При ведение ПР деятельности обычно используются различные документы, у каждого 
из которых специфические правила написания и оформления. К ним относятся: 

• Пресс-релиз. Основным документом в ПР деятельности при взаимодействии с 
прессой является пресс-релиз, в котором компания сообщает интересные события, новости о 
себе, которые могут заинтересовать периодические издания. После написания его отправля-
ют в периодические издания, радио и телеканалы. Можно также отсылать пресс-релизы ин-
формационным агентствам, которые поддерживают отношения с ведущими СМИ. При под-
готовке пресс-релиз необходимо учитывать, что он будет конкурировать с сотнями других 
подобных изданий. Само сообщение должно быть хорошо написано, и содержать ценную 
для целевой аудитории информацию. 

• Информационное письмо. В информационном письме содержится информация 
об истории компании, ее деятельности, товарах и т.д. Оно является дополнением пресс-
релизу и призвано ответить на возможные вопросы, которые могут возникнуть у прессы по-
сле прочтения пресс-релиз. 

• Занимательная статья. Специалисты предприятия могут подать информацию в 
виде интересной статьи, которая может заинтересовать то или иное издание. 

• Обзорная статья. Обзор состояния того или иного рынка, на котором работает 
компания. Посредством обзорной статьи компания может преподнести себя в более выгод-
ном свете и подчеркнуть свое место на рынке. 

• Фактическая справка. Также является дополнением пресс-релизу. Содержит 
таблицы, графики, цифры, которые способны дать дополнительную информацию для прес-
сы, особенно если речь идет о специализированных изданиях. 

• Биография.  Если в пресс-релизе акцентируется внимание на личности, то не-
обходимо приложить краткую биографическую справку. 

• Пресс-кит. Набор необходимых ПР материалов. Используется во время презен-
таций, пресс-конференций, выставок, специальных мероприятий. Может включать в себя: 
пресс-релиз, информационное письмо или фактическую справку и т.д. 

Обычно основная часть ПР деятельности сосредоточена на работе с прессой, данное 
направление называют паблисити. 

Паблисити – неличное стимулирование спроса на товар посредством публикаций и 
презентаций в СМИ.  

От рекламы паблисити отличается тем, что организация не платит за представление 
своего товара в СМИ. СМИ сами заинтересованы в публикации интересной для своей ауди-
тории информации. Однако, это теории. На практике же не является особым секретом, что во 
многих газетах, журналах, теле и радиопередачах, у компаний просят плату за размещение 
той или иной информации. И только  информацию от наиболее крупных и хорошо известных 
компаний размещают бесплатно. 

При планировании публикаций в прессе необходимо определить: 
� цели и задачи: что хочет получить компания от этих публикаций 
� целевую аудиторию: кто те потребители, на которую рассчитывает компания 
� географию: в каких регионах проживает целевая аудитория 
� СМИ: посредством каких именно СМИ можно воздействовать на целевую аудито-

рию в заданном регионе. 
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А.Н. Чумиков выделил следующие этапы работы с прессой: 
1. Формирование собственного информационного потока 
2. Сегментирование информационного потока. На этом могут использоваться различ-

ные приемы: выгодное умолчание, перестановка, привлечение авторитетного посредника, 
подгонка опросов и рейтингов, подбор цитат, эмоциональная подпитка, монтаж. 

3. Приоритетная постановка информации, информационное партнерство 
4. Оптимизация формы и стиля  подачи материала 
Может также применяться прием «двойного события», когда компания сообщает сра-

зу о двух значимых событиях, давая СМИ возможность выбирать информацию себе по вку-
су.  

Возможна также демонстрация взглядов на одно и то же событие, подходов к одной и 
той же проблеме: 

� Усиление новости за счет присутствия  влиятельных людей. Производится 
за счет привязки к круглой дате либо привязки 

� Сочетание новости с общественно значимой проблемой 
� Интрига 
� Скандал 
Как и рекламное сообщение, ПР обращение строится по канонам журналистики, четко 

распадаясь на три части – заголовочный комплекс (заголовок, слоган, рекламный призыв, 
лидер абзац, иллюстрация), основной текст (кто, что, где, когда, почему, каким образом), ре-
квизиты (фирменная марка, адрес, телефон). 

Структура сообщения соединяет 6 его обязательных элементов и качеств в целостное 
произведение, предназначенное для эффективной передачи: 

1. Концепция обращения вырабатывается ПР специалистами как общий замысел 
успешной кампании. Концепция, сформулированная в краткой письменной форме, соединяет 
постановку проблемы, основные цели, принципиальный способ решения задач. 

2. Идея ПР обращения выражает представление автора о способе решения по-
ставленных задач, о главном приеме реализации принятой концепции.  

3. Тема ПР обращения связывает его с определенной отраслью бизнеса, опреде-
ленной торговой операцией, определенной общественно-политической акцией. Необходимо 
выявить устойчивые темы разговоров клиентов, тематику публикаций об уже известном объ-
екте. 

4. Дизайн ПР обращения призван создать благоприятное впечатление от текста до 
его прочтения. 

5. Уровень литературного мастерства должен отвечать требованиям грамотной, 
выразительной речи. 

6. Своевременность появления ПР обращения – залог его успеха. 
Каналы ПР обращений выбираются с учетом следующих требований: 
1. они должны кратчайшим путем доставить текст ПР обращения целевой ауди-

тории 
2. каналы охватывают всю или большую часть целевой аудитории 
3. каналы взаимодополняют друг друга 
4. они авторитетны в глазах общественного мнения 
5. обращение к ним не вызывает негативных эмоций у целевой аудитории. 
Выбор каналов доставки ПР обращения зависит от наличия комплекса средств массо-

вой информации, а также от стоимости (тарифа) рекламных и ПР заказов. 
Существуют различные классификации форм, видов и типов обращения. Наиболее 

известна схема М,С. Кагана, которая представляет мир следующим образом: 
Общение с ре-

альным партнером 
 

Межлично-
стные 

 
Групповые 

Представи-
тельские культурные 

общения 
Общение с Общение с  
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иллюзорным партне-
ром 

животными Общение с вещью 

Общение с 
воображаемым парт-
нером (мифологиче-

ским) 

Самообра-
щение (общение со 
своим вторым «Я») 

Общение с 
образом отсутст-
вующего реального 

человека 

 
Общение с ху-

дожественным обра-
зом 

Общение во-
ображаемых партне-
ров (художественных 

персонажей) 

   

 Приведенная схема не учитывает специфики общения в сфере ПР и рекламы. 
 

Вопрос 3. Формирование имиджа предприятия 
Опросы общественного мнения давно служат ориентиром для людей, определяющих 

политику страны, составляющих программы правительства, программы проведения досуга и 
даже для тех, кто принимает корпоративные решения. 

Одной из задач ПР и является оказание помощи организациям в выяснении, уяснении 
и использовании общественного мнения, действующей в окружении любой организации. 
Общественное мнение вовсе не обязательно должно подчиняться законам логики: оно неод-
нозначно, противоречиво и изменчиво. Следовательно, те из нас, кто надеется повлиять на 
общественное мнение, могут рассчитывать лишь на то, что их усилия со временем могут 
сдвинуть общественный консенсус в направление более приемлемого и разумного воспри-
ятия соответствующих проблем. 

Организации всех типов, устанавливая и поддерживая отношения с множеством своих 
внутренних и внешних общественных групп, должны иметь дело с реальным и правильно 
понятым общественным мнением. Однако организации являются лишь действующими ли-
цами: общественное мнение для них это топливо для их деятельности. Общественное мнение 
– это не бестелесная «общая воля», это выражение общественной энергии, которая объеди-
няет отдельных лиц  в социальные группировки таким способом, который оказывает влияние 
на государственное устройство в целом. 

Характеристиками общественного мнения являются:  
1. Наблюдение. Наблюдение формирования общественного мнения указывает 

лишь на оценочное качество, свидетельствуя о том или ином качестве предрасположенности: 
«положительном – отрицательном - нейтральном», за – против - не знаю». В своей простей-
шей форме направление представляет собой ответ типа «да - нет» на любой из вопросов ан-
кеты. Направление представляет собой основную и наиболее часто используемую меру об-
щественного мнения.  

2. Интенсивность. Интенсивность является показателем того, насколько серьез-
но люди относятся к своему мнению, независимо от его направления. В ходе различных об-
следований респондентов просят выразить свое мнение «категорически не согласен – не со-
гласен – все равно – согласен – полностью согласен», чтобы они указывали таким образом не 
только направление, но и интенсивность своего отношения к рассматриваемой проблеме.  

3. Стабильность. Стабильность показывает, в течение какого времени респон-
денты выдерживали или собираются выдерживать одно и то же направление и интенсив-
ность восприятия. Измерение стабильности требует проведения не менее двух наблюдений в 
различные моменты времени.  

4. Информационная поддержка. Информационная поддержка показывает, ка-
ким объемом знаний располагают люди относительно объекта своего мнения. 
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КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 
1. Дать определения понятия «паблик рилейшнз».  
2. Изложить содержание социально-психологической модели «паблик рилейшнз». 
3. Указать группы целевых аудиторий, на которые могут быть  направлены мероприятия PR.  
4. Изложить механизм налаживания связей с деловыми кругами, государственными и 
финансовыми институтами. 
5. Какими формами подачи информации в СМИ можно воспользоваться предприятию с 
целью привлечения внимания общественности?  
 

 
ТЕМА 7. СТИМУЛИРОВАНИЕ СБЫТА 

Вопрос 1. Понятие, цели и средства стимулирования сбыта 
Вопрос 2. Стимулирования сбыта на различных этапах жизненного цикла товара 
Вопрос 3.  Стимулирование участников процесса продажи 
 

Вопрос 1. Понятие, цели и средства стимулирования сбыта 
Стимулирование сбыта – разнообразные, преимущественно краткосрочные, побуди-

тельные средства, призванные ускорить или увеличить продажи отдельных товаров  потре-
бителям (Ф. Котлер). 

Стимулирование сбыта включает различные средства: пробные образцы, купоны, де-
нежные компенсации, льготные цены, премии и подарки, призы, поощрения постоянным 
клиентам, бесплатные пробы, гарантии, демонстрации в местах продажи, участие в выстав-
ках и др. 

При планировании мероприятий по стимулированию сбыта необходимо: 
� - определить цели и задачи 
� - выбрать необходимые средства 
� - разработать соответствующую программу и апробировать  ее 
� - провести и оценить эффективность мероприятий. 
Цели и задачи мероприятий по стимулированию сбыта определяются исходя из ба-

зисных задач проводимый коммуникационной политики. Выделяют следующие возможные 
задачи: 

� Поощрение покупок больших партий товаров 
� Увеличение оборачиваемости какого-либо товара 
� Избавление от излишков товара  
� Привлечение новых клиентов 
� Привлечение покупателей марок конкурентов 
� Формирование потребительской лояльности к марке и др. 
В зависимости от поставленных задач выбираются соответствующие средства по сти-

мулированию сбыта. Средства необходимо выбирать с учетом особенностей товара, поведе-
ния потребителей, а также рынка в целом. 

При разработке программы по стимулированию сбыта обычно отдают предпочтение 
комплексному использованию нескольких средств в рамках общей коммуникационной поли-
тики. В программе необходимо ответить на вопросы относительно: размера стимулирования, 
условий участия в программе, продолжительности и сроков кампании, способов распростра-
нения и бюджета программы. Особое внимание необходимо обратить на бюджет кампании, 
который в различных отраслях деятельности может составлять от 0% до 50% от общих рас-
ходов на продвижение. 

Если планируется провести программу в национальных масштабах, то необходимо 
предварительное тестирование – локальные проверка действенности программы в опреде-
ленных магазинах или географических зонах. Менеджер по маркетингу должен контролиро-
вать весь процесс реализации программы. План реализации программы обычно состоит из 
двух частей: 
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o Подготовительный период 
o Период продаж 
По окончании программы необходимо оценить ее эффективность. Выделяют следую-

щие методы оценки эффективности программ по стимулированию сбыта: 
1. Метод сравнения показателей сбыта. При использовании этого метода про-

водится сравнение основных показателей сбыта до, во время и после проведения кампании. 
В том числе сравниваются характеристики потребителей, воспользовавшихся стимулами. 

2. Метод опроса потребителей. Проводятся опросы потребителей для того, 
чтобы выяснить запоминаемость, убедительность программы, какое мнение сложилось у 
них, повысилась ли лояльность к марке и т.п. 

3. Экспериментальный метод. Предполагает оценку эффективности тех или 
иных элементов программы. Например, в одних магазинах делают акцент на эмоциональное 
воздействие, а в других – на рациональное, затем сравнивают показатели сбыта. 

К основным средствам стимулирования сбыта относят: 
1. Купоны. Данное средство позволяет фокусировать внимание на целевой ауди-

тории, привлечь внимание к продукту. Купоны дают своим обладателям право на опреде-
ленную экономию при покупке товара. Они распространяются по почте, размещаются в газе-
тах и журналах, в местах продаж. Процесс требует тщательной организации мероприятий по 
контролю.  

2. Денежные компенсации (скидки). Скидки могут предлагаться при покупке 
определенного количества товара, соблюдении каких-то оговоренных условий и в других 
случаях по усмотрению продавца. Это действенный инструмент для увеличения продаж, од-
нако, потребители могут привыкнуть к скидкам. 

3. Товар по льготной цене. Предложение товара по более низкой цене, чем 
обычно. Обычно используют на товарах особой расфасовки или в виде набора сопутствую-
щих товаров. Это приводит к увеличению объема реализации, но возможно снижение спроса 
на товары стандартной расфасовки. 

4. Премии (подарки). Товары, предлагаемые по низкой цене или бесплатно при 
покупке определенного товара, подарки за предъявление определенного количества упако-
вок и т.п., сто способствует росту продаж при низких затратах на продвижение. Недостаток – 
покупатели могут привыкнуть к подаркам и ожидать их при следующих покупках. 

5. Призы (конкурсы, лотереи). Лотереи: при покупке товара предоставляется 
возможность выиграть ценный приз. В качестве лотерейного билета обычно выступает упа-
ковка. Конкурсы: предприятие предлагает определенные призы за участие в конкурсе. На-
пример, придумать наилучший рекламный слоган для предприятия. Данный способ доста-
точно дорогостоящ и привлекает только  ограниченный круг потребителей, но может спо-
собствовать росту лояльности к предприятию. 

6. Поощрения постоянных клиентов. Денежные скидки и иные поощрения за 
приверженность потребителя делать покупки у одного или группы продавцов. Способствует 
формированию лояльности покупателей к компании, но результаты можно ожидать только в 
долгосрочной перспективе. 

7. Бесплатные образцы продукции. Предлагается бесплатно попробовать про-
дукт перед покупкой, что привлекает новых потребителей. Недостатком этого средства яв-
ляются высокие затраты и сложность определения эффективности. Обычно используется для 
продуктов питания. 

8. Испытание продукции. Потребителю предлагается испытать изделия, чтобы 
лучше понять достоинства и недостатки нового товара. Это ускоряет процесс принятия ре-
шения о покупке, однако данный способ сложен в организации и проведении. 

9. Гарантии. Гарантия от завода или от продавца о бесплатном ремонте или за-
мене товара в случае поломок  в течение определенного срока. Обычно используется для 
технически сложных товаров. Некоторые компании дают гарантии полного возврата денег, 
если покупатель останется, неудовлетворен продукцией. Данный способ увеличивает пре-
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стиж компании, но требует высоких затрат на обеспечение высокого качества для произво-
димых изделий. 

10. Совместное стимулирование. Две или более компании объединяются для 
проведения какой-либо совместной акции. При этом у обеих компаний более низкие затраты 
на продвижение. Трудности могут возникнуть при координации деятельности.  

11. Перекрестное стимулирование. Одна марка товара используется для рекламы 
другой, поэтому нет необходимости тратить средства на продвижение новой марки, однако 
более низкое качество продвигаемого товара может повлиять на имидж компании. 

12. Демонстрация в мессах продаж. Организация демонстраций товаров в торго-
вых залах. Для этого производители товара могут предлагать улучшенное торговое оборудо-
вание, которое выделяло бы товар среди типовых торговых полок в магазине. Требуется ква-
лифицированное участие производителя или дилера. 

13. Продажа товаров в кредит. Данный способ может значительно увеличит объ-
емы продаж дорогостоящих товаров, однако продажа товаров в кредит возможна только при 
стабильной экономической и политической обстановки в стране. В последние годы в России 
все большее число компаний предоставляют возможность приобрести товары в кредит. 

14. Ярмарки, выставки, конференции и т.д. Посредством представления товара 
на отраслевых выставках и ярмарках, участия в конференциях производитель может при-
влечь внимание к товару со стороны оптовых покупателей и деловых партнеров, при этом 
каждая заключенная сделка может сулить высокие доходы компании. Недостатком являются 
высокие затраты, весьма расплывчатые перспективы продаж, необходимость задействовать 
высококвалифицированный персонал. 

15. Общее стимулирование. Применяется на месте продажи. Служит инструмен-
том общего оживления торговли.  

16. Избирательное стимулирование. Предполагает размещение товара вне мест 
общей выкладки на выгодной позиции 

17. Индивидуальное стимулирование. Осуществляется в местах общей экспози-
ции товаров и, как правило, исходит от производителя. 

Стимулирование сбыта имеет многоцелевую направленность. Выбор цели зависит от 
объекта предстоящего воздействия (елевой аудитории).  

Потребитель несомненно обладает наибольшей значимостью. Вся политика маркетин-
га сводится к воздействию именно на потребителя.  Широкой спектр приемов стимулирова-
ния сбыта был создан с единственной целью – самым эффективным образом привлечь по-
требителя и удовлетворить его запросы. Цели стимулирования сводятся к следующему: во-
первых, увеличить число покупателей, во-вторых, увеличить количество товаров, купленных 
одним и тем же покупателем.  

Цели стимулирования можно разделить на стратегические, специфические и разовые.  
Стратегические  Специфические  Разовые 
� Увеличить число 

потребителей 
� Увеличить коли-

чество товара, покупаемого 
каждым потребителем 

� Оживить интерес 
к товару со стороны потреби-
телей 

� Увеличить  обо-
рот до показателей, намечен-
ных в плане маркетинга  

� Выполнить пока-
затели плана продаж  

� Ускорить продажу наи-
более выгодного товара 

� Повысить оборачивае-
мость какого-либо товара 

� Избавиться от излиш-
них запасов 

� Придать регулярность 
сбыту сезонного товара 

� Оказать противодейст-
вие возникшим конкурентам 

� Оживить продажу то-
вара, сбыт которого переживает за-
стой  

� Извлечь 
выгоду из ежегодных 
событий 

� Вос-
пользоваться отдель-
ной благоприятной 
возможностью 

� Под-
держивать рекламную 
кампанию 
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Контроль и оценку результатов стимулирования проводят на основе лабораторных и 
рыночных тестов. 

1. Лабораторные тесты включают: 
� Тестирование замысла. Осуществляется проверка, которая могла бы быть осно-

ванной стимулирования. Необходимо выяснить, что именно думают люди, составившие вы-
борку:  об упаковке, дающей возможность ее повторного использования; о теме конкурса; 
узнать мнение относительно того или иного типа стимулирования. Самым простым и быст-
рым способом, дающим достаточно надежные результаты, является метод оценочной шкалы, 
например Лайкерта (выражения степени согласия с тем или иным утверждением). 

� Тестирование способа стимулирования. После одобрения замысла по стимули-
ровании можно обратиться к участникам опроса с просьбой конкретизировать способ его во-
площения, например, выбрать призы для награждения победителей конкурса. 

2. Рыночные тесты. Они проводятся непосредственно в магазине или на дому, т.е. 
среди реальных покупателей, когда идет стимулирование. Испытание программы стимули-
рования осуществляется в географически ограниченной зоне или всего в нескольких магази-
нах этой зоны.  

� Тестирование в контрольном магазине. Эти испытание эффективны, когда сниже-
ние цен, а в более широком плане – к специальному предложению товаров. Потребителю по-
следовательно и попеременно предлагаются различные варианты стимулирования в двух 
группах магазинов, обладающих сопутствующими характеристиками.  

� Зональное тестирование. Речь идет о широкомасштабном испытании в представи-
тельном регионе национального рынка. Это позволяет опробовать план стимулирования 
сбыта в его совокупности и его возможные варианты. Измерение эффективности – непростая 
задача. Многие производители просто сопоставляют объемы продажи до и после стимулиро-
вания. Но этого недостаточно. Необходимо сравнивать факторы, которые отличают стабиль-
ность и постоянство. Идеальным было бы сопоставление с группой контрольных магазинов, 
находящихся в зоне, свободной от стимулирования. 

 
Вопрос 2. Стимулирования сбыта на различных этапах жизненного цикла товара 
Стимулировать означает «привести в движение». Именно  такая задача ставилась пе-

ред стимулированием во все времена. Под стимулированием продаж понимаются кратко-
срочные поощрительные меры, способствующие продаже или сбыту продукции и услуг. Ес-
ли реклама приказывает: «Купите наш продукт», то стимулирование сбыта основанного на 
призыве: «Купи его сейчас». 

Стимулирование продаж – это совокупность приемов, применяемых на протяжении 
всего жизненного цикла товара в отношении трех участников рынка – потребителя, оптового 
торговца и продавца – с целью краткосрочного повышения объема продаж, а также увели-
чен7ия числа новых покупателей. 

Стимулирование продаж имеет многоцелевую направленность. Выбор цели зависит 
от объекта предстоящего воздействия. Существует несколько типов целевых аудиторий: 

1. Потребитель. Он обладает наибольшей значимостью, и вся политика маркетин-
га сводится к воздействию именно на него. Широкий спектр приемов стимулирования про-
даж был создан с единственной целью – самым эффективным образом привлечь потребителя 
и удовлетворить его запросы. Потребителю отдан приоритете, так как все прочие объекты 
являются лишь посредниками и воздействие на них оказывается для усиления воздействия 
на потребителя. Цели стимулирования, обращенного к потребителю, сводятся к следующе-
му: 

� Увеличить число покупателей 
� Увеличить количество товара, купленного одним и тем же покупателем 
2. Продавец. Способность и умение продавца продать товар не должны быть ос-

тавлены без внимания со стороны производителя. В интересах фирм – стимулировать, поощ-
рять и наращивать эти качества. Цель стимулирования, обращенного к продавцу: 
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� Превратить безразличного к товару продавца в высоко мотивированного кли-
ента. 

3. Торговый посредник. Являясь естественным звеном между производителей и 
потребителем, он представляет собой специфический объект стимулирования, выполняюще-
го в данном случае регулирующие функции. При этом цели  стимулирования могут быть 
следующими: 

� Придать товару определенный имидж, чтобы сделать его легко узнаваемым 
� Увеличить количество товара, поступающего в торговую сеть 
� Повысить заинтересованность посредника в активном сбыте той или иной мар-

ки и т.д. 
Выбор тех или иных средств стимулирования зависит от поставленных целей. Их 

можно объединить в три большие группы: 
� Предложение цены (продажа по сниженным ценам, льготные купоны, талоны, 

дающие право на скидку) 
� Предложение в натуральной форме (премии, образцы товара) 
� Позиции, например, в начале ряда или стеллажа. Товар может быть также сосре-

доточен в каком-либо месте торгового зала. 
Любая операция по стимулированию сбыта должна соответствовать текущему этапу в 

жизненном цикле товара. 
1. Фаза выпуска. В момент выпуска товара на рынок его сбыт препятствуют три 

основных фактора: 
Торговый персонал не может стать сразу «приверженцем» товара-новичка. 
Наблюдается тенденция к представлению его покупателю в последнюю очередь, так 

как новый товар обязывает продавцов изменить свои привычки. 
В этой связи возникает необходимость заинтересовать торгующие организации по-

средством приемов стимулирования и предусмотреть специальные меры, чтобы убедить тор-
говый персонал в ценности нового товара. 

Представители торговли неохотно идут на риск, связанный со сбытом нового това-
ра. 

Многочисленные неудачи заставляют посредника выжидать до последнего, прежде 
чем «утвердить» новый товар. Торговая сеть приветствует стимулирующую поддержку в пе-
риод «утверждения» товара. 

Потребитель также проявляет сдержанность при покупке нового товара. 
Стимулирование продажи, побуждающее его опробовать новый товар, облегчает оз-

накомление с ним. Росту продаж способствует применение специальных пробных цен, пред-
ложение образцов, оплата в рассрочку, предоставление дополнительного количества товара и 
т.д. 

2. Фаза развития. В период роста продаж применение стимулирования имеет страте-
гическое значение. Это особый этап в жизненном цикле товара. Товар становится известным, 
и регулярно находятся новые покупатели. На этом этапе предпочтение отдается рекламе, а не 
стимулированию сбыта. 

Тем не менее, чтобы быстро и эффективно реагировать на действия конкурентов, уве-
личить число торговых точек по сбыту товара, выборочно воздействовать на объект, — ис-
пользуют стимулирование сбыта. 

3. Фаза зрелости. Когда товар хорошо известен и имеет постоянных покупателей, 
производитель будет использовать приемы стимулирования на постоянной основе. Эффек-
тивность рекламы на этом этапе понижается. 

Для оживления интереса к товару используют различные поводы (праздники, внедре-
ние новой упаковки и т.д.). 

4. К концу фазы зрелости наступает насыщение и затем спад. На этом этапе всякое 
стимулирование прекращается, чтобы не препятствовать выводу товара из обращения. 

Приступая к стимулированию сбыта, следует помнить: 
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 1. Стимулирование эффективно только тогда, когда его применение увязывается с 
жизненным циклом товара и согласуется с четко определенными целями. 

2. Более эффективным является относительно непродолжительное стимулирование 
сбыта. Кратковременность мероприятия побуждает потребителя быстро воспользоваться вы-
годой. Применительно к товарам широкого потребления стимулирование может осуществ-
ляться в течение одного - двух месяцев. 

Товар, приобретаемый один раз в год, нуждается в краткосрочном стимулировании (4-
6 недель) в момент, когда покупка наиболее вероятна. 

3. Меры по стимулированию и товар должны быть тесно увязаны между собой. Сти-
мулирование необходимо сделать составной частью либо самого товара, либо его ближайше-
го окружения (магазина или группы товаров одной с ним марки). 

Чтобы не нанести ущерба имиджу товара необдуманным стимулированием, следует 
всегда помнить о соответствии мер по стимулированию и сбыта                                                                  
товара. Осуществить такое соответствие можно с помощью плана  маркетинга. 

План маркетинга  содержит стратегию коммуникативной деятельности по сбыту това-
ра и распределению затрат на рекламу, стимулирование  сбыта и реализацию. 

Когда цели определены, в план маркетинга по каждому товару включаются планы 
стимулирования сбыта и рекламных мероприятий по улучшению имиджа этих товаров. 

Основной задачей плана стимулирования сбыта, который разрабатывается в рамках 
плана маркетинга, является увеличение оборачиваемости товаров на месте их продажи. Его 
исполнение возлагается на руководителя отдела стимулирования, работающего в сотрудни-
честве с управляющим по товару и директором по маркетингу. 

Этот раздел плана маркетинга включает следующие статьи: 
а) место товара на рынке. Кратко излагаются основные исходные данные, относя-

щиеся к товару, рынку, потребителю и конкурентной продукции; 
б) цели на предстоящий год. Указываются выполненные в течение предыдущего года 

мероприятия по стимулированию сбыта. 
Этот раздел плана маркетинга включает следующие статьи: 
а) место товара на рынке. Кратко излагаются основные исходные данные, относя-

щиеся к товару, рынку, потребителю и конкурентной продукции; 
б) цели на предстоящий год. Указываются выполненные в течение предыдущего года 

мероприятия по стимулированию сбыта товара и изучению конкурирующей продукции; ана-
лизируются результаты этой деятельности; описываются проблемы и возможности, которы-
ми следует воспользоваться: 

—  качественные задачи (улучшение имиджа товара в глазах торговой сети за счет ус-
корения его оборачиваемости); 

—  количественные задачи (увеличение продаж на 20% к концу периода стимулиро-
вания); 

в) программа действий. Например: 
—  цель: увеличение сбыта в универсальных магазинах; 
—  средства: изучить ситуацию в универсальных магазинах, предложив скидку с цены 

на период «утверждения» товара; 
—  обоснование: сбыт товара переживает застой, в то время как объем продажи по 

данному каналу распределения растет; 
г) контроль за плановыми мероприятиями. Проверка рентабельности запланирован-

ных мероприятий осуществляется проведением тестов до и после стимулирования сбыта; 
при этом выбирается несколько торговых точек и анализируется продажа до и после стиму-
лирования; 

д) бюджет. Для каждой операции по стимулированию сбыта устанавливается строго 
определенный бюджет. Этот бюджет включается в общий годовой бюджет плана маркетин-
га; е) план-график. Намеченные на год мероприятия представляются 

п графической форме. 
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План стимулирования имеет преимущества по сравнению с планом рекламы: меро-
приятия по стимулированию дают немедленный положительный эффект на месте продажи 
товара, побуждая потребителя не откладывать покупки. 

Увеличение объема продаж происходит быстро и поддается измерению в отличие от 
рекламы. 

Персонал сферы стимулирования. Каковы типичные черты представителя профес-
сии, связанной со стимулированием сбыта? 

Он должен иметь высшее образование в области управления, обладать общей культу-
рой, которая дает ему достаточную широту взглядов, иметь богатое воображение, коммуни-
кабельность и безупречные манеры, не повредит оригинальность. 

Так как трудно найти агентства по стимулированию сбыта, в которых наличие твор-
ческого коллектива сочетается с распределением ролей: творческий директор, художествен-
ный редактор, ма- кетчик и т.д., то все необходимые качества должны сочетаться в одном 
человеке, который к тому же должен быть хорошим коммерсантом. 

Для заказчика (производителя) специалист, осуществляющий руководство стимули-
рованием, ассоциируется с управляющим по товару, однако при этом он должен обладать 
развитым воображением в том, что касается общей концепции товара, и проявлять реализм в 
части практической ее реализации. 

Для получения ожидаемых результатов стимулирование сбыта нуждается в «режиссе-
ре», концептуалисте, обладающем острым творческим чутьем, способном довести проект до 
его полной реализации. 

Такая профессия требует живой реакции, гибкого ума, умения быстро приспосабли-
ваться к изменяющимся условиям, отличного знания законодательства. 

 
Вопрос 3.  Стимулирование участников процесса продажи 

Стимулирование потребителей воспринимается ими как «бесплатный подарок» или 
развлечение. Потребитель имеет возможность выбора среди предложенных ему вариантов 
стимулирования и безразличен к тому, от кого идет стимулирование — от производителя 
или торговой сети. Об этом свидетельствуют многочисленные опросы, проведенные агентст-
вами по стимулированию продаж. 

Опросы также показали, что потребитель предпочитает такие виды стимулирования, 
как бесплатные образцы, сопровождающие покупку, дополнительное количество товара, 
предоставляемое бесплатно, продажа по сниженным ценам, за которыми с некоторым отры-
вом следует скидка при повторной покупке. 

Операции по стимулированию тогда завоевывают потребителя, когда они дают не-
медленный (или с некоторой отсрочкой) выигрыш или экономию. 

В практике маркетинговой деятельности используют как ценовое так и неценовое 
стимулирование. 

Ценовое стимулирование находит более широкое практическое применение. Потре-
битель очень восприимчив к продаже со скидкой: его привлекают товары, цена на которые 
временно снижена. Из двух аналогичных товаров разных марок он купит более дешевый. 
Однако он с подозрением относится к товарам, которые слишком часто предлагаются с эти-
кеткой «специальная цена». 

Тем не менее, ему бы хотелось, чтобы период продажи по сниженным ценам продол-
жался как можно дольше. 

Временное снижение цен на товары имеет свои преимущества и недостатки. 
Некоторые производители и торговые посредники считают, что гораздо выгоднее 

пойти навстречу пожеланиям потребителей относительно цены, чем удовлетворять все но-
вые запросы потребителей относительно качества и ассортимента продукции. 

Недостатком этого вида стимулирования является то обстоятельство, что не создается 
круга надежных постоянных клиентов. 
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Покупатели бросаются покупать разные марки товаров в соответствии с предлагае-
мым снижением цен. 

Инициаторы стимулирования, как правило, подчеркивают временный характер сни-
жения цены. 

Критики этого метода стимулирования отмечают, что снижение цен дорого обходится 
предприятию, разрушает имидж товара, не обеспечивает должного воздействия на истреби-
теля. 

Следует отметить, что эффективность снижения цен падает лишь тогда, когда этот 
способ стимулирования часто применяется на протяжении жизненного цикла товара. 

Преимущество данного метода стимулирования заключается в том, что он позволяет 
заранее точно оценить стоимость операции, быстро организовать ее в самых простых фор-
мах, максимально сократить сроки ее проведения без какой-либо предварительной подготов-
ки в тех случаях, когда требуется немедленно отреагировать на действия конкурентов. 

Продажа по сниженным ценам особенно эффективна, когда цена играет решающую 
роль при выборе товара (например, продуктов повседневного спроса — сахара, молочных 
продуктов и др.). При этом потребителю адресуются рекламно-информационные сообщения, 
чтобы побудить его к покупке в конкретном магазине или другой торговой точке. 

Размеры снижения цен должны быть достаточно ощутимыми, чтобы на них можно 
было строить рекламное обращение; достаточно стимулирующими спрос, чтобы компенси-
ровать падение прибыли, связанное со снижением цен; достаточно  привлекательными, что-
бы заставить прийти потребителя за покупкой. 

Виды стимулирования, основанные на снижении цен, можно разделить на три боль-
шие группы: прямое снижение цен, распространение купонов, дающих право на покупку со 
скидкой (купонаж); снижение цен с отсрочкой получения скидки. 

Прямое снижение цен может осуществляться по инициативе торговой сети. На про-
тяжении года существуют периоды, когда многочисленные супермаркеты извещают по ра-
дио, через прессу или посредством наружной рекламы о продаже по низким ценам ряда ото-
бранных ими товаров или заранее установленного количества таких товаров, например 5000 
портфелей к новому учебному году. Это означает, что только 5000 покупателей смогут вос-
пользоваться этим предложением. 

Во время проведения специализированных салонов (выставка-продажа кухонных гар-
нитуров и др.) осуществляется прямое снижение цен. 

Магазины, являющиеся филиалами головного торгового предприятия, прибегают к 
снижению цен и предлагают своим покупателям «избранные товары недели, месяца». При 
этом головное предприятие регулярно рассылает афиши во все магазины своей торговой се-
ти, с указанием размеров снижения цен на предстоящие неделю или месяц. 

Иногда товары повышенного спроса объединяют с товарами новыми или с теми, ко-
торые требуют специальной кампании продвижения. Особенно часто такое объединение ис-
пользуется при продаже продуктов питания. Объединяются продукты повседневного спроса 
с продуктами длительного пользования, которые могут быть отложены хозяйками про запас. 
Это позволяет увеличить общий объем товарооборота каждого предприятия торговли, кроме 
того, создается постоянная клиентура, которая будет руководствоваться стимулированием 
продаж, применяемым регулярна. 

Специальные цены или мелкооптовая продажа. Снижение цены касается не отдельно-
го товара, а мелкой партии товара. Выгода для потребителя в том, что ему предлагается бо-
лее существенное снижение цены, так как оно распространяется на партию товара Такое 
снижение особенно эффективно для дешевых товаров. 

Продаваемые мелкими партиями товары объединяются в одной упаковке из полиэти-
леновой пленки, на которой указывается, что данный товар является объектом стимулирова-
ния продаж. 



 53 

Такие товары, как правило, размещаются в местах, близких к проходу в торговом за-
ле. Обычно именно здесь наиболее оживленная продажа благодаря хорошему обозначению 
товара и его удобному для покупателя размещению. 

Совмещенная продажа. Она применяется к взаимодополняющим товарам, ни один из 
которых не является обязательным компонентом другого. Цена комплекта ниже суммы цен 
продаваемых товаров. 

При совмещенной продаже нескольких видов продукции одного производителя име-
ется существенная скидка. 

Что касается производителя, этот вид продажи позволяет объединить уже зарекомен-
довавшую себя продукцию с новой продукцией, тем самым облегчается задача внедрения 
нового продукта на рынок. Он позволяет также объединить продукцию, сбыт которой за-
труднителен, с продукцией высокой оборачиваемости, что в итоге приводит к увеличению 
сбыта продукции предприятия. 

Зачет подержанного товара при покупке нового, в основном, применяется при про-
даже дорогостоящей техники и оборудования, которое не обладает высокой степенью обора-
чиваемости. 

Принятый обратно товар не обменивается и не подлежит перепродаже. Обычно он 
идет на свалку или на слом. 

Мы имеем дело со снижением цены, которое сопровождается предоставлением услуги 
(избавлением потребителя от ненужных вещей). 

Размеры возвратной стоимости обычно соответствуют снижению цены на 10%, одна-
ко эта форма стимулирования очень привлекательна для потребителя. 

Такая практика имеет место при продаже автомобилей. 
Дополнительное количество товара бесплатно является одной из форм немедленно-

го, хотя и косвенного, снижения цен. Этот вид стимулирования внушает потребителю две 
идеи: 

♦    экономия средств, как и в случае любого другого снижения цен; 
♦    потребитель имеет дело со щедрым производителем. 
В момент выпуска товара на рынок бесплатное предложение 20% товара или сниже-

ние цены на 20% — не одно и то же для покупателя. Психологическое воздействие гораздо 
мощнее, когда бесплатно предлагается больше товара. 

Широко используется купонам. Потребителю предлагается купон, дающий право на 
получение скидки с цены товара. Такие купоны либо помещаются на упаковке товара, либо 
доставляются на дом, либо распространяются через прессу. 

Как производители, так и торговая сеть прибегают к данному виду 
стимулирования в следующих случаях: 
♦    в момент выпуска нового товара на рынок  когда необходимо побудить потребите-

ля опробовать его 
♦    в момент повторного выпуска товара, сбыт которого переживает застой, и если не-

обходимо расширить круг его покупателей. 
Разработать купон несложно. Сложнее определить, какой процент покупателей решит 

воспользоваться этим купоном. Предсказать приросты объемов продаж, полученных за счет 
купонов в больших супермаркетах, гораздо проще, так как в настоящее время все больше ма-
газинов автоматически снижают цены для постоянных покупателей, пользующихся специ-
альными карточками магазина, дающими право на скидки. 

Некоторые маркетологи всегда умудряются оставаться в выигрыше когда речь идет о 
специальных предложениях. Они применяют так называемые самооплачивающиеся премии, 
которые им ничего не стоят. В качестве премии может выступать любой товар который вы 
отдаете или продаете со скидкой в качестве вознаграждения за то, что клиенты пользуются 
услугами вашей компании. Самооплачивающаяся премия - это та, за которую в конечном 
счете платит покупатель — по крайней мере, покрывает расходы продавца. Предположим, 
что проводится конкурс, по условиям которого некоторые из покупателей, открыв упаковку 
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продукта, немедленно становятся победителями. Счастливчики могут получить особую пре-
мию, отправив выигрышный купон и заплатив 4,95 доллара. Если прямые затраты на вы-
сылаемую премию составляют именно 4,95 доллара, то продавец никогда не проиграет. А 
покупатель получит удовольствие и небольшой сувенир, что тоже приятно. 

Возмещение с отсрочкой также является методом ценового стимулирования. Разли-
чают как простое возмещение с отсрочкой, когда снижение цены происходит не в момент 
покупки, а спустя некоторое время, если покупатель направляет свой купон, дающий право 
на скидку, так и мопеу-refund offer, или cash-refund, когда возмещение в виде определенной 
суммы денег выплачивается при предъявлении нескольких доказательств покупки. 

Покупатель направляет по указанному адресу доказательства покупок и получает чек, 
возмещающий ему либо полную стоимость одного из товаров, либо заранее определенную 
сумму денег. 

Совмещенное возмещение с отсрочкой также является перспективным направле-
нием. Объединяются несколько товаров разных производителей в рамках одной операции 
стимулирования. Используются следующие новые приемы: 

а) цепочка купонов. Несколько товаров объединены в одном купоне, распространяе-
мом через прессу. Потребитель покупает товары в магазине по своему выбору, наклеивает 
доказательства покупки на талон, публикуемый в прессе, и получает возмещение с отсроч-
кой на более крупную сумму;  

б) опроба качества. Купон имеет форму книжечки, состоящей из трех страниц и пред-
ставляющей 10 предварительно отобранных товаров, которые предлагаются в магазинах со 
скидкой. Общая сумма скидки может достигать 25 долларов. 

Потребитель получит эту сумму банковским чеком, опробовав 10 предложенных ему 
образцов; 

в) подарок-качество. Этот прием имеет в основе тот же принцип, что и описанный 
выше. Применяется в отношении товаров, которые могли быть в качестве подарка. 

Потребитель может приобрести различные предметы для порка и получает при этом 
значительную скидку. Используются также учетные купоны, так называемый перекрестный 
купонам. Это возмещение с отсрочкой определенной суммы денег при покупке двух очень 
разных товаров, не продающихся в одной торговой точке. 

Снижение цен, совмещенное с общественно-полезным мероприятием, применяется 
для повышения интереса к снижению цен отсрочкой выплаты скидки и наиболее полного 
использования престижа марки. В этом случае некоторые производители привлекают потре-
бителей к какому-нибудь общественно полезному мероприятию. 

Как простые, так и более сложные формы снижения цены имеют одну общую черту: в 
любом случае речь идет о более или менее крупном выигрыше в деньгах, независимо от то-
го, происходит ли это сразу или с отсрочкой выплаты. 

Другой вид неценового стимулирования — стимулирование натурой в зависимо-
сти от природы товара осуществляется в следующей форме: 

♦   прямые премии (скидка, предоставляемая в момент покупки товара) или премии с 
отсрочкой выплаты (т.е. при условии предоставления покупателем доказательств покупки); 

♦   образцы или вручение покупателю небольшого количества товара с тем, чтобы 
предоставить ему возможность опробовать данный товар. 

Стимулирование натурой имеет две цели: 
♦   дать потребителю дополнительное количество товара, чтс принципиально отлича-

ется от снижения цен, целью которого является экономия денег; 
♦    придать более разносторонний и предметный характер контакт там между пред-

приятием и потребителями. 
В настоящее время в качестве стимулирования довольно часто используются бесплат-

ные образцы. Тем не менее, к некоторым товарам, а также к большей части услуг такая фор-
ма стимулирования, как распределение бесплатных образцов, неприменима, так как такие 
товары и услуги неделимы и не могут быть проданы по частям. В таких случаях прибегают к 
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бесплатному опробованию в течение короткого отрезка времени. Этот прием используют ав-
томобильные дилеры, производители пишущих машинок, продавцы теннисных ракеток. 

Если предложенный образец воспринимается покупателем как нечто незначительное, 
премия теряет свою привлекательность и превращается в «жалкую подачку». Поэтому необ-
ходимо найти такие размеры образца и формы его представления, которые бы одновременно 
соответствовали требованиям законодательства и пожеланиям покупателей. 

Применение образцов — операция стимулирования сбыта — имеет единственную 
цель — ознакомить покупателя с товаром, дать ему попробовать товар. Распространение об-
разцов осуществляется в следующих случаях: 

♦    во время выпуска товара в обращение; 
♦    в случае повторного выпуска товара, который в момент своего появления на рынке 

встретился с препятствиями, однако опережает по своим качествам конкурирующие товары. 
Распространение бесплатных образцов обходится дорого, так как их себестоимость 

включает затраты на производство, накладные расходы, связанные с распределением, а так-
же затраты на рекламу, сопровождающую стимулирование. 

Параллельно с подготовкой самих образцов необходимо продумать техническое обес-
печение мероприятий (создание запасов образцов, изготовление упаковки для них, решить 
вопросы распределения образцов: с товаром или отдельно от него). 

Основные методы распределения образцов: 
♦   от двери до двери: доставка на дом; 
♦   по почте: когда необходимо воздействовать на определенные группы населения; 
♦   через прессу: целенаправленное распределение образцов через журналы. Напри-

мер, образцы косметики распределяются через журналы для женщин. 
♦   в месте продажи: прямая раздача образцов розничными торговцами или совмещен-

ная с покупкой другого товара. 
Для использования последнего способа распространения образцов необходимо преду-

смотреть в бюджете дополнительные статьи расходов 
♦   оплату стандартной рекламной полосы; 
       ♦   оплату  налога на предоставление места образцу в печатном издании 
♦   затраты на вклеивание образцов; 
♦   почтовые расходы 
Распространением образцов занимаются различные специализированные фирмы. 

Кроме того, получает все большее развитие распространение образцов с помощью специаль-
но назначенных служащих на входе в магазины. 

АКТИВНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ также находит широкое применение в практике стиму-
лирования потребителей. 

Под ним понимается стимулирование, которое требует активного участия потребите-
ля. Например, лотереи и игры, конкурсы. 

Игровой характер мероприятия является сильным воздействием на покупателя, а воз-
можность получения бесплатного приза является мощным побудительным мотивом участия. 

Производители товаров и торговая сеть используют эти приемы на разных этапах 
жизненного цикла товара, преследуя цель — создать предрасположенность потребителя к 
торговой марке для увеличения объема продажи. 

КОНКУРСЫ стали особенно популярны в последнее время в нашей стране. 
Побудительным мотивом участия в конкурсе являются привлекательность игры и дух 

соревнования. От всех участников требуется сделать некоторое усилие, чтобы получить что-
то взамен: быть лучшим или одним из лучших. 

1. Требования к конкурсам. 
Конкурс должен отвечать требованиям закона, а следовательно: 
♦   решение не должно быть найдено большинством участников: 
♦    первый приз должен быть достаточно ценным; 
♦   вопросы должны быть разделены на основные и дополнительные; 
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♦   должен быть обеспечен контроль честности и правильности игры. 
В отличие от конкурсов, лотереи и игры обладают тем преимуществом в глаза публи-

ки, что они носят развлекательный характер и не связаны     поиском решений или выполне-
нием какой-либо работы. 

Виды игр: лотереи, включающие "тотализатор" и "чемпион торговли"; игры, основан-
ные на теории вероятностей; стимулирующие игры типа лото и производные от него. 

В то время как премия оказывает на потребителя воздействие за счет возникновения у 
него уверенности в выигрыше, каким бы скромным он ни был, побудительным мотивом для 
участия в конкурсе являются привлекательность игры и дух соревнования. От всех участни-
ков требуется сделать определенное усилие, и каждый идет на это в надежде быть лучшим. 

Конкурсы могут быть очень разнообразными по форме и обращаться к самым разным 
качествам человеческой натуры: памяти, воображению, дедукции, чувству юмора, сообрази-
тельности или знаниям. 

1. Конкурсы, инициаторами которых являются торговые посредники. Примером мо-
жет служить конкурс среди художников на самое необычное оформление витрины, который 
используется для создания атмосферы необычного события в той или иной торговой точке. 

2. Конкурсы, организуемые прессой, — для привлечения постоянных читателей. 
3. Конкурсы, организуемые производителями. Существует три вида таких конкурсов: 
■ конкурсы для детей (например, на лучший рисунок). Отличаются простотой и по-

нятливостью. Призами в основном выступают игрушки; 
■ технические конкурсы. Проводятся среди профессионалов в какой-либо области, 

например среди архитекторов на лучший проект здания для головного офиса фирмы; 
■ семейные конкурсы. Составляют большую часть всех конкурсов, организуемых 

крупными фирмами. К этому приему часто прибегают производители товаров широкого по-
требления и предприятия сферы услуг. Принцип проведения таких конкурсов прост: следует 
поставить несложные вопросы для того, чтобы привлечь внимание домохозяек, их мужей и 
детей (поскольку предполагается участие всей семьи) и потребовать предоставления опреде-
ленного количества доказательств покупки, предложив достаточно привлекательные для 
всех призы. Призы. Предлагаемые призы играют решающую роль в успехе конкурса. Людей 
привлекают крупные, заставляющие мечтать о них выигрыши отвечающие их личным ожи-
даниям. 

Особенно привлекательны крупные призы: 
■    туристические поездки, совпадающие по времени с каким-либо крупным спортив-

ным событием; 
■    путевки для детей в развлекательные учреждения; 
■    автомашины, квартиры. 
Не следует забывать, что для одного товара конкурс может проводиться не чаще раза 

в год. 
Лотереи и игры. Различают три вида игр: лотереи, игры, основанные на теории веро-

ятностей, и стимулирующие игры типа лото и производные от него. 
1. Лотереи. Этот вид игр широко применяется фирмами, занимающимися продажей 

товаров по почте, и крупными торговыми центрами. 
2. Игры, основанные на теории вероятностей (мгновенные лотереи). В этих стиму-

лирующих играх делается упор на развлекательность и на то, чтобы доставить публике удо-
вольствие. Публика получает карточки с изображением определенного количества каких-
либо элементов, скрытых под непрозрачной пленкой, которую необходимо стереть, чтобы 
проявились выигрышные элементы. 

3. Лото. Основным видом лото является «взаимодополняющие половинки»: две части 
одного послания необходимо соединить. Все игры, основанные на принципах лото, предпо-
лагают сбор игровых бюллетеней. Они часто проводятся в два этапа: немедленный розы-
грыш крупных призов, как при мгновенной лотерее, и розыгрыш других призов путем сбора 
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бюллетеней с целью восстановления рисунка или послания, лишь часть которого фигурирует 
на каждом и предлагаемых бюллетеней. 

Маркетинг изменил отношения между предприятием-производителем и торговой се-
тью. Сбытовая служба может сказать многое о производителе, так как от его уровня зависит 
эффективность деятельности предприятия. 

Если сбытовики не заинтересованы в товаре, то торговая сеть не проявит к нему инте-
реса и товар перестанет быть рентабельным. 

Приемы стимулирования. Для того чтобы дать сбытовикам необходимую мотивацию, 
производитель применяет различные приемы: предоставляет им финансовые льготы, органи-
зовывать конкурсы, устраивает поездки - все это является стимулированием сбыта. 

Не все сбытовики приветствуют такие мероприятия. Обобщенный портрет продавцов 
готовой продукции, по мнению Центра передовой коммуникации: летуны, невосприимчи-
вые, восходители и энтузиасты продаж. 

В зависимости от принадлежности к той или иной категории сбытовики в большей 
или меньшей степени приветствуют их стимулирование. 

Основными |побудительными мотивами сбытовиков, заставляющими их благожела-
тельно отнестись к стимулированию, являются вкус к игре,     СТремление превзойти свои ре-
зультаты, желание выдвинуться, привлекательность призов и премий. 

Инструменты стимулирования 
A.  Премии к зарплате или при выполнении годовых показателей могут достигать 

размера от одного до трех месячных окладов. Однако продавца стремятся стимулировать в 
течение всего года. Премия делится на несколько частей, размеры которых рассчитываются в 
зависимости от процента выполнения плана. Это в какой-то мере лишает премию ее стиму-
лирующего значения. 

Б. Премии за достижение особых показателей: каталогизация товара, перевыполнение 
показателей в период спада деловой активности — служат основанием для выплаты премии, 
размеры которой пропорциональны перевыполнению показателей. 

B.  Присуждение очков, определенное количество которых можно обменять на цен-
ные подарки, предлагаемые по особому каталогу: за каждую продажу или размещенный до-
полнительный заказ продавец получает определенное количество очков, которые позволяют 
ему выбрать подарок в каталоге.    

Г. Туристические поездки для сбытовиков, добившихся больших успехов в работе. 
Принципы организации конкурсов для сбытовиков. Организация таких конкурсов 

основывается на семи принципах: 
� главная цель — увеличение объема продаж — реализуется за счет проявления ка-

ждым работником лучших его качеств; 
� все продавцы изначально имеют равные шансы на выигрыш; 
� семья, а главное жена коммерческого представителя, должна быть привлечена для 

участия в конкурсе; 
� наличие многочисленных и привлекательных для участников призов; 
� возможность выигрыша должна находиться в прямой зависимости от успехов 

продавцов; 
� начало кампании объявляется с помпой, а интерес к ней поддерживается непре-

рывно в течение всей кампании. 
Все сотрудники отдела сбыта должны участвовать в кампании. 
Механизм стимулирования основан на присуждении очков, количество которых зави-

сит от перевыполнения показателей, достигнутых сотрудником за определенный период. 
Каждое очко, представленное в форме чека, талона, позволяет приобрести призы. 

Цели стимулирования: 
� убедить оптовика приобрести определенное количество товаров и дать ему 

средство убеждения следующего посредника; 
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� убедить крупного посредника каталогизировать товар (включить его в свой по-
стоянный ассортимент); 

� побудить  розничного торговца выгодно разместить товар в    торговом зале. 
Производитель вынужден систематически прибегать к стимулированию торговых по-

средников: 
� в момент выпуска товара в обращение, когда стимулирование имеет только од-

ну цель — добиться внесения товара в каталоги; 
� в период роста продаж товара: для товара периода роста продаж характерным 

является истощение запасов в местах продажи, так как заказы поступают не в расчете на 
прогнозируемый спрос, а в зависимости от достигнутого уровня продажи. Поэтому возника-
ет необходимость побуждать посредников к приобретению товаров в количествах, пропор-
циональных ожидаемому спросу, стараясь при этом избежать затоваривания. 

Целью стимулирования в данном случае будет обеспечение условий для закупки 
большого количества товаров и получение дополнительных площадей в торговом зале для 
размещения товаров данной марки или же их размещение в наиболее выгодных точках тор-
гового зала.         

Целью стимулирования в данном случае будет обеспечение условий для закупки 
большого количества товаров и получение дополнительных площадей в торговом  зале для 
размещения товаров данной марки или же их размещение в наиболее выгодных точках тор-
гового зала. 

В период зрелости товара продажи достигают оптимального уровня, и конкуренция 
становится опасной. 

Торговая сеть и посредники стараются избегать усилий, направленных на увеличение 
сбыта товара. 

В этом случае стимулирование должно помочь противостоять действиям конкурентов 
(создаются товарные запасы до выпуска на рынок конкурирующих товаров). 

Операции по стимулированию имеют также цель — упорядочение поступления зака-
зов, Кроме того, позволяют бороться с сезонностью в сбыте, поощряя покупки в неблагопри-
ятное время или заинтересовывая торговую сеть в сохранении товаров в торговом зале в те-
чение всего года. 

В период спада популярности товара вовремя проведенная операция стимулирования 
торгового посредника будет способствовать ликвидации товарных запасов и подготовить 
почву для прихода на рынок нового товар.  

Сбыт товаров представляет собой цепочку, связывающую предприятие-производителя 
с потребителем через промежуточные звенья: сбытовиков, торговых посредников, инициато-
ров покупки.  

Для эффективного воздействия на потребителя требуют применение особых методов. 
Обычно именно на стимулирование возглавляется задача поиска приемов, соответствующих 
каждой стадии в процессе сбыта. 

Организация сбытовой сети зависит от каналов реализации, от объемов деятельности 
торговых посредников, типа товара и т.д. 

Зная глубинные потребности собственных продавцов продукции, а именно - безопас-
ность своего положения, ощущение своей принадлежности к предприятию, уважение к себе, 
стремление к самореализации, предприятие не станет постоянно стимулировать свои струк-
турные подразделения, ответственные за сбыт. Стимулирование должно применяться в ис-
ключительных случаях и иметь четко поставленные цели. Только таким образом можно мо-
билизовать усилия сбытовиков на протяжении короткого отрезка времени.  

Прибегая к стимулирующим мероприятиям, предприятие может достичь различных 
целей: 

1. Каталогизировать товар. Представление нового товара торговой сети, проявляю-
щей сдержанность по отношению к новинке. 
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2. Увеличить количество товара, закупаемого торговой сетью. Воздействие на сбыто-
вые подразделения в периоды снижения спроса позволяет добиться равномерного распреде-
ления спроса.  

3. Бороться против конкуренции. Столкнувшись с мощной рекламной кампанией 
конкурентов, предприятию необходимо перейти в контратаку, т.е. стимулированию, объек-
том которого становятся сбытовики, позволяет действовать оперативно, вовлекая их в борь-
бу. 

4. Оживлять обстановку на месте продажи товара.  Прямой целью стимулирования 
может быть выгодное размещение товара в месте его продажи. 

Для того чтобы привязать к себе сбытовиков, дать им необходимую мотивацию и за-
ставить их проникнуть «духом» предприятия, производитель применяет различные приемы: 
предоставляет им финансовые льготы, организует конкурсы, устраивает поездки. Все эти 
средства являются мерами по стимулированию.  

1. Классические инструменты стимулирования. Их насчитывается 4, и они отли-
чаются высоким стимулирующим воздействием. Речь и дет о каком-либо «плюсе» , предла-
гаемом продавцам в определенные момент, чтобы продвинуть товар навстречу покупателям. 

• Премии к зарплате при выполнении годовых показателей 
• Премии за достижение «особых показателей» 
• Присуждение очков, которые можно обменять на ценные подарки 
• Туристические поездки. 
2. Современные инструменты стимулирования. Падение количества выигравших 

в ходе операции по стимулированию ниже 20% отметки считается опасным. Необходимо 
создать положительную взаимосвязь между сбытовиком и товаром, определенную обстанов-
ку, которая поддерживается фирмой с помощью поздравительных открыток, телефонных 
звонков и небольших подарков. 

3. Организации конкурсов для сбытовиков. Механизм стимулирования основан 
на присуждении очков, количество которых зависит от перевыполнения показателей, дос-
тигнутого сотрудником за определенный период. Каждое очко, представленное в форме че-
ка, талона или определенного километража, позволяет приобрести призы. 

4. Призы и другие виды вознаграждения. Призы должны обладать следующими 
характеристиками: 

• Служить справедливым вознаграждением за дополнительные усилия; они призва-
ны показать, что предприятие высоко ценит усилия, предпринятые продавцом. 

• Обладать достаточной значимостью в социальном плане. 
• Заставлять продавца мечтать  стать или ощутить себя владельцем той или иной 

вещи во время конкурса. 
Существуют следующие   виды   скидок: 
♦   скидки, связанные с внесением товаров в каталоги; 
♦   скидки на количество покупаемого товара; 
♦    возмещение за рекламу, рекламу на месте продажи или за выгодное представление 

товара оптовиком или розничным торговцем; 
♦    купонаж. 
Скидки, связанные с каталогизацией. 
Эта скидка применяется на всех этапах сбыта и предоставляется крупным торговым 

посредникам, оптовикам, розничным торговцам. Размеры скидки зависят от объема заказа и 
колеблются от 5 до 20%. 

Скидка, связанная с каталогизацией, очень проста в применении и легко контролиру-
ется. 

Скидка на количество. 
Эта скидка должна распространяться на всех участников коммерческой                                             

деятельности. Она способствует равномерности движения товарных запасов предприятия. 
Чаще всего применяют на стадии роста жизненного цикла товара. 
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Размеры скидки устанавливаются предприятиями в зависимости от количества зака-
занного товара. 

Акция должна быть кратковременной, иначе она может повлиять на будущие заказы. 
Возмещение за рекламу, рекламу на месте продажи или за выгодное расположение 

товара в торговом зале оптовиком или розничным торговцем. 
Этот тип стимулирования чаще используется при работе с крупными универсальными 

магазинами, так как может легко контролироваться производителем. Специалисты, осущест-
вляющие управление товаром в местах его продажи, стимулируются таким образом и руко-
водят размещением товара в течение года. Размеры возмещения определяются путем перего-
воров между производителем и торговым посредником. 

Купонаж.  
Применяется по отношению к независимым розничным торговцам и традиционной 

торговле и дает возможность вовлечь их в сферу воздействия стимулирования. 
Розничные торговцы закупают товар в торговых точках cash and carry (мелкооптовых 

магазинах самообслуживания для небольших розничных торговцев), и на них не распростра-
няются скидки, связанные с каталогизацией, или скидки на количество. 

Существуют две  формы   купонажа: 
1. Чек, дающий право на скидку. 
— In pack: розничный торговец, покупая определенное количество товара в магазине 

cash and carry, находит вложенный в упаковку чек, дающий ему право на скидку при сле-
дующей покупке. 

—  Оптовому торговцу при покупке новых товаров вручается рекламный буклет с их 
подробным описанием. В буклете имеется талон на скидку при покупке определенного ко-
личества товара. При удвоении объема закупок оптовик получает чек на предоставление 
скидки розничным торговцам. 

2. Карточка постоянного клиента. 
На каждой упаковке находится ярлык, который нужно наклеить на карточку постоян-

ного клиента, выдаваемую розничным торговцам. Заполненная карточка дает ему возмож-
ность получить наличными возмещение стоимости одной упаковки данного товара или ка-
кую-либо установленную сумму 

Льготы в натуральном выражении так же широко, как и финансовые льготы, исполь-
зуются на практике. К этой категории относятся: 

♦    стимулирование посредников, сбытовиков, оптовиков и розничных торговцев; 
♦   раздача образцов; 
♦    конкурсы витрин; 
♦    операция «загадочный клиент». 
Стимулирование посредников, сбытовиков, оптовиков и розничных торговцев 
Этот прием теснее объединяет торговую сеть и специалистов сбытовиков-

предприятия 
Примером может служить опыт одного из предприятий — производителей электро-

оборудования для бытового применения. Предприятие заинтересовало оптовиков предложе-
нием туристической поездки, а их продавцов розничной торговли — подарками, собствен-
ных сбытовиков — конкурсом (они получали комиссионные). 

Раздача образцов 
Образцы, бесплатно раздаваемые по случаю выпуска в обращение какого-либо нового 

товара, дают возможность посреднику самому оценить качество товара, который ему пред-
стоит продавать. 

Конкурсы витрин 
Конкурсы на лучшую витрину организуются производителями и преследуют цель — 

максимально выгодно представить и разместить товар в витринах магазинов в течение огра-
ниченного отрезка времени. Они, как правило, проводятся перед праздниками. Наиболее 
красивая витрина, оформленная со вкусом, оригинально, с юмором, наилучшим образом 
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представляющая товар, позволяет владельцу магазина получить денежный приз, назначен-
ный производителем. 

Операция «загадочный клиент» 
Лица, назначенные предприятием, инкогнито перемещаются от одной торговой точки 

к другой и вручают их владельцам ценные подарки при условии, что порядок и изобилие ца-
рят на полках магазинов, а рекламное обоснование необходимости покупки данного товара 
доведено  до потребителя. 

 
КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 

1. Какие преимущества и недостатки стимулирования продаж можно выделить по 
сравнению с другими элементами системы коммуникаций? 
2. Сформулируйте цели стимулирования продаж. 
3. Назовите ценовые методы стимулирования продаж для конечных потребителей. 
4. Дайте определение такой категории как “купон”. 
5. Назовите неценовые методы стимулирования продаж для конечных покупателей. 
6. Из каких этапов состоит механизм разработки стимулирования продаж? 

 
 
ТЕМА 8. ДИРЕКТ-МАРКЕТИНГ КАК ИНСТРУМЕНТ МАРКЕТИНГОВЫХ 

КОММУНИКАЦИЙ 
Вопрос 1. Понятие и основные средства прямого маркетинга 
Вопрос 2. Правила написания писем клиентам и почтовой рассылки 
 
Вопрос 1. Понятие и основные средства прямого маркетинга 
Постоянно усиливающаяся конкуренция вынуждает производителей и продавцов то-

варов искать новые способы продвижения: не ждать пока потребитель созреет для соверше-
ния покупки, а целенаправленно воздействовать на спрос, предлагая удобные для потребите-
лей способы заказа. Одним из таких способов является и прямой маркетинг.  

Прямой маркетинг (директ-маркетинг) – интерактивная система, которая использует 
различные средства распространения информации для получения прямого потребительского 
отклика. Прямой маркетинг реализуется непосредственно через рекламу. Под потребитель-
ским откликом в прямом маркетинге понимают запрос на дальнейшую информацию, обра-
щение к продавцу в заказ товара. Таким образом, в прямом маркетинге происходит тесная 
интеграция каналов распространения рекламной информации непосредственно со сбытом. 

Процесс осуществления программ прямого маркетинга включает в себя следующие 
этапы:  

� Определение целевой аудитории 
� Определение бюджета 
� Выбор каналов распространения сообщения 
� Подготовка материалов 
� Отправка материалов потребителям 
� Работа с потребителями, откликнувшимися на сообщение 
� Оценка эффективности. 
Правильный выбор целевой аудитории – один из наиболее важных факторов, влияю-

щих на эффективность кампании по прямому маркетингу. При правильном выборе целевой 
группы эффективность может вырасти многократно. Специалисты отмечают, что неудачно 
составленные послания, но посланные по правильным адресам, дают больший эффект, чем 
безупречно составленные предложения, отправленные неправильно выбранным адресатам.  

Директ-маркетинг достаточно дорогостоящий способ продвижения, однако может 
окупиться за счет включения расходов на проведение кампании в стоимость товара, продви-
гаемых таким образом. 

К основным каналам прямого маркетинга относятся: 
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1. прямая почтовая рассылка 
2. продажи по каталогам 
3. факсовые рассылки 
4. телемаркетинг (телефонный маркетинг) 
5. телевизионный маркетинг 
6. Интернет. 
Самым популярным методом прямого маркетинга является почтовая рассылка (ди-

рект-мейл) по адресам потребителей, составляющих целевую аудиторию. При почтовой 
рассылке эффективность во многом зависит от того, насколько качественно составлена ад-
ресная база данных и насколько качественно выполнены рекламные материалы. Для состав-
ления адресных списков можно пользоваться специальными базами данных, либо самостоя-
тельно составить и обновлять список. Специалисты рекомендуют составлять специальные 
списки в соответствии с характеристиками целевой аудитории и не пользоваться универ-
сальными. Немаловажное значение имеет адресность послания. Как правило, если на конвер-
те указать имя заказчика, то ответов приходится больше.  

Другим способом прямого маркетинга являются продажи по каталогам.  Продажи 
по каталогам – прямой маркетинг посредством каталогов, рассылаемых выбранным клиен-
там или предоставляемых им в магазинах. Продавец может предоставить каталоги покупате-
лю с подробными описаниями и фотографиями предлагаемых товаров. Каталоги рассылают-
ся по почте или предоставляются в магазине. Каталог может напечатан либо представлен в 
электронном виде.  

Если атрибутами товара являются его характеристики, а не внешний вид, то может 
быть использована факсовая рассылки. Факсовые рассылки обычно используют для рекламы 
каких-либо услуг.  

Распространенным способом прямого маркетинга являются телефонные продажи 
(телемаркетинг). Телемаркетинг – использование телефона для непосредственной прода-
жи товара потребителям.  В этом случае необходимо продумать весь сценарий разговора, 
возможные вопросы и ответы. Обзвон можно производить из своего офиса или с помощью 
операторов на дому, но если необходимо делать большое количество звонков (от 500), то 
лучше пользоваться услугами call-центров. Особая роль отводится обучению операторов. За-
частую для технически-сложных товаров телемаркетинг используют вместе с почтовой рас-
сылкой: сначала производят обзвон  потенциальных клиентов, выясняют степень заинтере-
сованности, затем рассылают дополнительные материалы.  

Также пользуется спросом телевизионный маркетинг, когда в специальных переда-
чах  рекламируют те или иные товары с возможность приобретения по телефону по указан-
ной цене. Отличие телевизионного маркетинга от телевизионной рекламы заключается в том, 
что в первом случае в роликах дается достаточно информации для решения о приобретении 
товара и как это сделать немедленно. Телевизионный маркетинг – весьма дорогой вид про-
движения, поэтому его применяют к дорогостоящим товарам, пользующимся массовым 
спросом.  

В настоящее время также развивается интерактивное телевидение (электронный 
маркетинг), при котором получить дополнительную информацию и сделать заказ потреби-
тель может без звонка в компанию. Глобальная информационная сеть Интернет становится 
популярным каналом прямого маркетинга. В глазах потребителей Интернет выгодно отлича-
ется от других каналов тем, что в нем есть возможность просмотреть большие объемы ин-
формации, быстро оформить заказ и даже произвести оплату.  

Некоторые компании для повышения эффективности  своих кампаний часто исполь-
зуют беспроигрышные лотереи и подарки от фирм в знак благодарности. Материальные сти-
мулы являются хорошим усилителем реакции потребителей, но также весьма дороги. К та-
ким мероприятиям надо подходить весьма осторожно, так как потребители могут привык-
нуть к подаркам, и в будущем будут реагировать только при наличии этого дополнительного 
стимула. 
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В прямом маркетинге используются три стадии планирования: 
1. ПРИВЛЕЧЕНИЕ (поиск новых клиентов) 
2. РАБОТА С БАЗАМИ ДАННЫХ (хранение и использование информации о клиен-

тах по базам данных) 
3. СОХРАНЕНИЕ КЛИЕНТОВ 
На этапе ПРИВЛЕЧЕНИЯ КЛИЕНТОВ происходит: 
• Принятие решения о том, какие клиенты нужны фирме; 
• Получение информации об этих клиентах; 
• Выяснение их мотиваций; 
• Принятие решения о средствах для контакта с ними; 
• Обращение потенциальных клиентов в покупателей. 
На этапе РАБОТЫ С БАЗАМИ ДАННЫХ  происходит: 
• Подготовка информации о клиентах (получение и обработка); 
• Хранение информации в удобном для использования формате; 
• Анализ информации; 
• Дополнение и исправление информации во времени; 
• Выбор основных целевых сегментов; 
• Фиксирование результатов продаж и ответов; 
• Оценка результатов и планирование будущих кампаний. 
Этап СОХРАНЕНИЯ КЛИЕТОВ включает: 
• Предоставление услуг и обеспечение качества продукта в соответствии с ожи-

даниями клиента; 
• Установление долгосрочных отношений с клиентом; 
• Регулярные контакты с клиентом в удобное для него время; 
• Углубление отношений с клиентом посредством стимулирования покупок то-

варов разных типов; 
• Контроль прибыльности. 
Со стратегической точки зрения компании прямой маркетинг позволяет осуществлять 

контроль за информацией о клиентах с помощью баз данных, а также иметь поддержку про-
грамм привлечения и сохранения стратегически важных клиентов, создающих основу при-
были и роста компании. 

Преимущества прямого маркетинга для потребителей: 
• Совершать покупки, не выходя из дома или офиса 
• Можно спокойно изучить информацию и выбрать товар, сравнив различные 

предложения 
• Экономия времени. 
Для продавцов преимущества прямого маркетинга могут выражаться в следующем: 
• Возможность дифференцировать предложения в зависимости от целевых сег-

ментов рынка 
• Возможность установления долгосрочных отношений с покупателями 
• Возможность делать развернутые предложения и снабжать всей необходимой 

информацией 
• Экономия времени сотрудников компании 
• Возможность тестирования различных вариантов обращений и отслеживание 

эффективности продвижения 
Эффективность мероприятий по прямому маркетингу достаточно легко отследить – 

это выгодно отличает прямой маркетинг от рекламы. Перед запуском рекламы на массовую 
аудиторию необходимо протестировать варианты рекламного послания на небольших груп-
пах, тем самым выявив наиболее удачные варианты послания. При планировании кампании 
по прямому маркетингу фирма должна определить, какую именно реакцию она ожидает от 
целевой группы и как они могут ее выразить.  
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Эффективность кампании по прямому маркетингу можно разделить на скрытую и яв-
ную. Явная – это число фактических откликов. Скрытая выражается потребителями, которые 
не проявили никакой реакции после первой рассылки, но могут запомнить сообщение и про-
явить активность при повторных контактах. 

 
Вопрос 2. Правила написания писем клиентам и почтовой рассылки 

Почтовая Рассылка (E-mail-маркетинг) представляет собой формирование и наличие 
своего подписного листа у определенной компании или частного онлайн-
предпринимателя. Подписной лист – список людей, предварительно подписавшихся на по-
лучение полезной информации или новостей по интересующей их тематике. В отличие от 
спама, e-mail-маркетинг характеризуется тем, что подписчики получают только ту информа-
цию, на которую они дали согласие, предварительно оформив подписку на рассылку, кото-
рую могут в любой момент аннулировать. 

Почтовая рассылка является мощным средством рекламы по целому ряду причин. К 
ним можно отнести следующие достоинства: 

Быстрая возможность контактировать со своей целевой аудиторией; 
Обращение к каждому подписчику по имени, делая письма индивидуальными; 
Проведение анкетирования в её среде, для получения полной информации, что впо-

следствии поможет сделать своё коммерческое предложение универсальным и неотразимым. 
Кроме всего прочего, наличие своего подписного листа, позволяет интернет-

бизнесмену отправлять подписчикам ненавязчивую рекламу, как свою, так и других людей, 
беря с них за это плату. Такими достоинствами не обладает ни один другой вид рекламы в 
Интернете. 

Но самым важным достоинством наличия своей рассылки является возможность ав-
тора укреплять отношения со своими подписчиками, завоёвывать их доверие и формировать 
свой бренд. А сформировавшийся бренд – это показатель того, что в Ваши подписчики все-
гда с радостью будут покупать у Вас Ваши товары и рекомендовать своим знакомым. Рекла-
ма по рекомендации – лучшее средство рекламы, да к тому же полностью бесплатное. 

Для подписчиков почтовая рассылка может быть полезна  получением уникальной 
информации, которая для них интересна или может решить какие-то проблемы. Также в поч-
товой рассылке они имеют возможность обратиться к её автору с вопросом и получить нуж-
ные консультации. Конечно, у автора рассылки может быть большое количество подписчи-
ков, от 1 до 100.000 и даже больше. Разумеется, отвечать каждому из них нет возможности. 
Здесь приходят на помощь автоответчики, которые имеют отличную возможность отвечать 
шаблонами на повторяющие друг друга вопросы, давая исчерпывающие заранее подготов-
ленные ответы. Это даёт ещё один жирный плюс в пользу e-mail-маркетинга, потому что по-
могает создателю почтовой рассылки экономить массу времени и сил. 

Ко всему прочему e-mail-маркетинг не является простым способом рекламы. В нём 
есть немало подводных камней, которые нужно уметь обходить. 

Давайте рассмотрим несколько правил, которые нужно соблюдать для выпуска эф-
фективной почтовой рассылки, которая приносила бы нужный результат: 

Соответствие тематики Вашей рассылки той информации, на получение которой да-
вали своё согласие подписчики. Другими словами, если люди подписывались на Вашу рас-
сылку на сайте посвященному Фотошопу, Ваша рассылка должна ориентироваться только на 
те темы, которые прямо связаны с работой в программе Фотошоп, и ни на какие другие. Если 
Вы будете писать «всё обо всём», то Ваша рассылка сама по себе не будет пользоваться вни-
манием у подписчиков, и кроме того, будет вероятность обвинения Вас во лжи. Поэтому 
чётко закрепите у себя в голове – то, что Вы обещали подписчикам давать в рассылке в об-
мен на их e-mail-адрес должно обязательно соблюдаться. 

Присутствие уникального и полезного контента. Люди, подписавшиеся на Вашу поч-
товую рассылку, прежде всего, хотят получать качественный и хороший материал, который 
больше нигде нельзя отыскать. Если Вы будете публиковать статьи, выдранные с других 
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сайтов, то какой тогда интерес подобная информация будет иметь для Ваших подписчиков? 
Ведь им в таком случае не зачем подписываться на Вашу рассылку и получать от Вас пись-
ма. Ведь они такую же информацию могут найти в другом месте. В связи с этим, всегда ста-
райтесь писать только свои собственные авторские статьи. Наличие материала других авто-
ров допускается, но в небольших количествах и не часто, в зависимости от того, сколько раз 
выходит Ваша рассылка в месяц. 

Вопрос о рекламе. Реклама должна быть в рассылке ненавязчивой. Уясните для себя, 
что Ваши подписчики хотят получать ценную информацию, а не рекламу и постоянные ком-
мерческие предложения. 

Письма должны быть небольшого размера. Старайтесь, чтобы объем Ваших писем не 
превышал 3000 знаков, меньше можно, больше не рекомендуется. Пытайтесь всегда доно-
сить максимум информации при минимальном объёме. Подписчики любят получать малень-
кие, письма, которые быстро читаются и несут только конкретную и полезную информацию. 

Текст в письмах должен легко читаться. Если Вы делаете обычное текстовое письмо, 
то проблем почти нет, в этом случае черный текст на белом фоне. Остаётся только делать ко-
роткие предложения и маленькие абзацы. В варианте, когда у Вас HTML-формат письма, 
старайтесь, чтобы текст было хорошо видно на фоне и было меньше отвлекающих вещей. 
Также ограничьтесь количеством ссылок в Вашем письме, у подписчиков должно быть как 
можно меньше возможностей для перехода. 

Сосредотачивайте внимание подписчика для нужных Вам действиях. Если Вам необ-
ходимо, чтобы он перешел по какой-то ссылке, пишите об этом! 

Будьте вежливы и приветливы с подписчиками. Общайтесь с каждым из них как со 
своим лучшим другом, с которым разговариваете наедине. 

В первом письме сообщите подписчикам о том, сколько раз в неделю они будут полу-
чать от Вас письма, желательно с какой темой и содержанием. 

В каждом Вашем письме должна быть чётко сформулированная тема настоящего со-
общения. 

Отвечая в индивидуальном порядке на письма подписчиков, всегда оставляйте цити-
рование содержимого прошлого письма. В конце каждого письма также просите подписчика 
оставлять текст предыдущего сообщения. 

Теперь непосредственно перейдём к вопросу о том, как нужно грамотно работать со 
своей почтовой рассылкой. Прежде всего, Вы должны заранее разработать материал, кото-
рый будете рассылать своим подписчикам. Можете создать какой-либо бесплатный курс или 
разбить обширную тему на несколько небольших частей, которые будете каждый день от-
правлять своим адресатам. Если Вы собираетесь делать для своего круга потенциальных 
клиентов какое-то коммерческое предложение, Вам необходимо сформировать к себе дове-
рие. А это можно осуществить, только в том случае, если Вы будете снабжать их ценной ин-
формацией. Чтобы был максимальный отклик на Ваше предложение, Вам нужно делать дан-
ное коммерческое предложение не меньше 7 раз!!! Можно больше, до 12. Провести подоб-
ную процедуру можно с помощью легкой рекламы в полезном материале, который будут по-
лучать Ваши подписчики и который будет их подталкивать сделать у Вас покупку или зака-
зать услугу. 

Легче всего это будет сделать с помощью зарядки серии писем в Вашу рассылку. Со-
временные скрипты и сервисы для рассылки имеют такую возможность. Заряжая все необхо-
димые письма в серию, Вы назначаете, в какой очередности они будут отправляться Вашим 
потенциальным клиентам. Вам остаётся только написать качественный материал, плавно 
внести туда коммерческое предложение и просто зарядить в скрипт или сервис почтовой 
рассылки необходимые письма. Если всё сделаете правильно, Вам остаётся только ждать за-
казов. 

В заключение данной статьи, я хочу, чтобы Вы внимательно ещё раз её прочитали и 
поняли важность почтовых рассылок. Почтовые рассылки могут помочь Вам быстро раскру-
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тить свой бренд, сформировать круг потенциальных клиентов и утвердиться в качестве спе-
циалиста в какой-либо сфере. 

Существует несколько правил ведения грамотной и высокоэффективной почтовой 
рассылки: 

Правило №1. Ваш подписчик должен СОБСТВЕННОРУЧНО подписаться на Вашу 
рассылку и, что важно, ПОДТВЕРДИТЬ сам эту подписку. Эти действия оставляют доста-
точный след в памяти, чтобы потом не удивиться первому письму Вашей рассылки. Вы НЕ 
МОЖЕТЕ подписать человека на рассылку - он может сделать это ТОЛЬКО САМ! И именно 
на КОНКРЕТНУЮ рассылку, о которой Вы ему заранее сообщили. Подтвердить подписку 
он обязан только собственноручно! 

Правило №2. Подписка может считаться ЛЕГАЛЬНОЙ только, если email-адрес попал 
в Ваш список подписчиков через форму подписки, либо через email-адрес рассылки или че-
рез регистрацию с параллельной подпиской. Поясню подробнее: 

Форма подписки это специальный html-код c полями, в которые будущему подписчи-
ку надо ввести email и другие данные, чтобы начать процесс подписки. Этот html код обычно 
генерится службами почтовых рассылок, программами или скриптами для рассылок. Потом 
Вы вставляете этот код к себе на сайт; 

Email-адрес рассылки это такой электронный почтовый ящик, любое письмо на кото-
рый автоматически начинает процесс подписки по обратному email-адресу; 

Регистрация с параллельной подпиской обычно это дополнительный чекбокс  (поле с 
галочкой для выбора) внизу формы для оформления подписки, который автоматически под-
писывает регистрируемого еще на одну или несколько рассылок. Тут только надо заметить, 
что при такой подписке чекбокс не должен быть выбран заранее (по умолчанию) и обяза-
тельно должно присутствовать название рассылки с описанием. 

Правило №3. Информация в рассылке должна быть ориентирована на удовлетворение 
потребностей Ваших подписчиков в полезной и бесплатной информации по теме рассылки. 
Конечно, про свои интересы тоже  не надо забывать, но это должно быть сделано весьма де-
ликатно. Только в этом случае Вам будут доверять. 

Правило №4. Почтовая рассылка – это не реклама продуктов и услуг. Да, там может 
быть реклама, но посылать голую рекламу своим подписчикам – это самый короткий путь 
потерять их и вызвать волну недовольства. Поэтому давайте им 80% полезного и бесплатно-
го материала и не более 20% рекламы (причем ненавязчивой и грамотно сделанной). 

Правило №5. Придерживайтесь заявленной периодичности выпусков. Слишком ред-
кие выпуски остудят интерес подписчиков. Слишком частые – не оставят времени на освое-
ние предлагаемого материала. Надо найти золотую середину, которая устроит Вас и Ваших 
подписчиков. 

Правило №6. В каждом выпуске указывайте название рассылки и свои персональные 
данные: имя и фамилию автора рассылки и реквизиты для обратной связи. Желательно ука-
зывать тираж, а так же сайт рассылки. Хорошо, если есть своя страничка с рассылкой на Ва-
шем сайте или свой отдельный сайт! Кроме того, должен быть доступ к архиву прошлых вы-
пусков Вашей рассылки. 

Правило №7. Не перегружайте выпуски материалами! В каждом выпуске давайте от 
2-ух до 4-х полезных информационных материалов. «Вес» выпуска вместе с вложенными 
файлами не должен быть более 200 кб. Сами материалы не перегружайте ссылками на другие 
сайты. Старайтесь, чтобы у подписчика было как можно меньше вариантов для перехода. 
Фокусируйте внимание подписчика только на нужных Вам и полезных для него действиях. 

Правило №8. В каждом выпуске следите, чтобы у подписчика была полная информа-
ция и инструменты для управления подпиской. Пусть там присутствуют рекомендации, как 
он может отписаться от рассылки, если она ему не нравится. 

Правило №9. Если подписчик подписался на Вашу рассылку, то это не значит, что он 
согласен получать и ДРУГИЕ Ваши рассылки! Если Вы открыли новую рассылку, Вы може-
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те ненавязчиво отрекламировать и предложить подписаться и на нее в старой рассылке. Либо 
же сразу ставьте подписчика в известность о наличии у Вас других материалов (рассылок). 

Правило №10. Используйте только качественное программное обеспечение. Одним из 
самых удобных и функциональных инструментов для ведения рассылок является сервис ум-
ных email-автоответчиков и почтовых рассылок SmartResponder.ru. Здесь Вы сможете найти 
все необходимое для ведения рассылки, а так же полное соответствие всех функций сетевым 
нормам и правилам добровольного email-маркетинга. 

 
КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 

 
1. Что Вы понимаете под прямым маркетингом? Дать определение.  
2. Какие виды прямого маркетинга можно использовать при продаже товаров?  
3. Какие главные моменты следует учитывать при подготовке торгового предложения 

и презентации товара?  
4. Как осуществлять управление возражениями клиента при заключении сделки?  
5. Каков порядок презентации торгового предложения при прямых продажах товара?  
6. Для заключения успешной сделки необходимо знать критерии покупки.  Назвать 

основные критерии, которые наиболее часто встречаются в практике покупки товаров 
производственного назначения.  

 
ТЕМА 9. ЛИЧНАЯ ПРОДАЖА 

Вопрос 1. Понятие личных продаж 
Вопрос 2. Организация взаимоотношений с потребителями 
 

Вопрос 1. Понятие личных продаж 
Личная продажа — устное представление товара в ходе беседы с одним или не-

сколькими потенциальными покупателями с целью продажи товара или услуг. 
Личная продажа — самое эффективное средство коммуникации на определенных 

стадиях процесса покупки, когда нужно добиться предпочтения и побудить к покупке. Пре-
жде всего нужно определить роль торгового работника в реализации маркетинговой  про-
граммы фирмы. Необходимо уточнить характер связи, которую хочет установить фирма со 
своими клиентами на каждом рынке по каждому товару. 

Личная продажа - личная форма коммуникации с потенциальным покупателем с по-
мощью беседы с целью продажи предлагаемого товара. Тенденции, характерные для личной 
продажи: 

- Формирование бригад маркетинга для крупных клиентов; 
- Больший доступ торговых представителей к информации; 
- Расширение применения телемаркетинга с целью снижения высоких затрат на лич-

ные продажи. 
Модель процесса личной продажи включает несколько этапов. 
Первый этап - выявление и оценка потенциальных покупателей. Потенциальных по-

купателей оценивают по их потребностям в товаре, финансовыми ресурсами, перспективами 
роста в будущем. Наименее важным источником выявления потенциальных покупателей 
торговые выставки, на которых торговые работники часто обнаруживают перспективных 
клиентов для их последующего посещения. 

Второй этап - определение потребности покупателя. Этот этап, часто именуемый пе-
редпидходом, требует от торгового работника больше знаний о клиенте, чтобы точнее опре-
делить его потребности и решить его проблемы. 

Третий этап - выбор торгового метода: 
- Первый метод - продавец или подчеркивает свою компетентность и демонстрирует 

специальные знания; 
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- Второй метод - продавец подчеркивает свое сходство с покупателем, чтобы завое-
вать его доверие и показать, что уже решал подобные задачи. 

Четвертый этап - коммуникация с покупателем. Предприятия используют три вариан-
та подачи торговой информации: 

- Шаблонный подход - продавец придерживается заранее предусмотренного сценария, 
не обращая внимания на реакцию покупателя; в результаты - со всеми покупателями обхо-
дятся одинаково независимо от их потребностей; целесообразен при продаже по телефону, а 
также при развозной торговли; 

- Рецептурный подход - предполагает поэтапную подачу информации с целью побу-
дить потребителя к покупке; продавец обязан сначала выявить потребности покупателя, а 
затем постепенно предоставлять торговую информацию с учетом этих потребностей, поэто-
му многие продавцы располагают набор вариантов в зависимости от потребностей покупате-
лей; 

- На основе решения проблем - требует от торгового работника затрат времени для 
глубокого понимания потребностей покупателя и выработки необходимого торгового подхо-
да, при этом варианте продавец больше слушает и лишь уточняет потребности клиента, по-
этому важно непрерывное двустороннее общение. 

Пятый этап - оценка эффективности торгового подхода. По завершении визита торго-
вый представитель оценивает его эффективность с целью определить дальнейшие действия - 
исключить предприятие из числа потенциальных покупателей, выждать некоторое время, 
прежде чем вступать в следующий контакт, начать его немедленно или, возможно, направить 
торговую бригаду для передачи технической информации, которой торговый представитель 
не владеет. 

Шестой этап – действия торгового персонала: 
а) если соглашение не заключено, в дальнейшем поддерживают контакты и укрепля-

ют сложившиеся отношения. 
б) если продажа состоялась, дальше выясняют, довольный покупатель сервисом и ка-

чеством продукции. 
Этические аспекты личной продажи.  
Торговые представители предприятий должны продавать товары и услуги, руково-

дствуясь правилами этики, т.е. добросовестно стараясь понять потребности покупателя, со-
общая ему полную, правдивую и точную информацию о товарах предприятия и реагируя на 
все дальнейшие претензии покупателя. 

Возможные средства установления личного контакта: личные встречи, телефонные 
переговоры, продажи по телефону. В последнее время популярен так называемый сетевой 
или «многоуровневый» маркетинг продажи осуществляются посредством большой разветв-
ленной сети продавцов, лично встречающихся с покупателями на дому, в офисе, на улице. 

Техника личной продажи, по мнению специалистов, основана на следующих поло-
жениях: 

живое непосредственное общение между двумя и более лицами; 
� способствует установлению долговременных отношений между продавцом и по-

требителем 
� потребитель чувствует себя обязанным за то, что на него потратили время и ему 

труднее отказаться от предложения 
 

Вопрос 2. Организация взаимоотношений с потребителями 
Задача организации состоит в правильном распределении обязанностей между торго-

выми работниками, сбытовой сетью и средствами коммуникации. 
Возможна различная организация работы торгового персонала: 
1. Региональная организация – продавец является эксклюзивным представителем 

фирмы по всем товарам для всех потенциальных и реальных клиентов региона. Этот подход 
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применим лишь в случае, когда товары не многочисленны или схожи, а все клиенты  имеют 
аналогичные потребности. 

2. Товарная организация используется, когда товары не похожи друг на друга или 
сложны в использовании. Чтобы отвечать на вопросы клиентов и противостоять конкурен-
ции, торговый представитель должен быть более специализирован.  

3. Организация по типу клиентов эффективна, если клиенты имеют  различные по-
требности и требуют специального обслуживания. Достоинство подхода – в возможной спе-
циализации и хорошей адаптации торговых представителей. 

Можно выделить следующие типы торговых работников: 
� Представитель-курьер – занимается физической доставкой товара. 
� Консультант -  принимает заказы и выполняет роль советника клиента. 
� Разъездной представитель – встречается с оптовыми и розничными торговцами с 

целью получения заказов и обеспечению бесперебойности поставок. 
� Представитель по стимулированию продаж – организует рекламу и рекламные 

мероприятия непосредственно в точке продаж. 
� Коммерческий пропагандист – только информирует о новых товарах, особенно в 

медицине. 
� Технический представитель – помогает клиенту в решении его проблем по техни-

ческому обслуживанию товара. 
� Коммивояжер – продает такие товары как автомобили, бытовую технику, энцик-

лопедии, страховые полисы. 
� Составитель контракта – кроме технической и финансовой компетенции, должен 

обладать талантом ведения переговоров. 
Типичными задачами для торгового персонала являются: 
1. распространение информации о товарах лекции, учебные материалы.  
2. выявление потенциальных клиентов 
3. послепродажное обслуживание 
4. сбор фактического материала для службы маркетинга. 
Процесс подготовки торгового персонала включает 2 этапа:  
1. Подбор торгового персонала.  
2. Обучение торгового персонала. 
В ходе подбора оцениваются личностные параметры кандидатов – умственные (ин-

теллект, способность к организации), физические (внешность, дикция, манеры), опыт пред-
принимательской и сбытовой деятельности, образование, тип личности (амбициозность, эн-
тузиазм, предприимчивость), желание учиться и т.д. После изучения этих параметров каждая 
фирма разрабатывает определенную процедуру отбора, которая может носить зачастую фор-
мализованный характер  и использовать интервью, анкеты, тесты. 

Обучение торгового персонала осуществляется в нескольких формах. Одна из них 
классическая – учебная программа, преподаватель, классные помещения, учебные материа-
лы. Здесь помимо лекционного материала, разбираются различные практические  ситуации, 
организуется посещение торговых предприятий для приобретения необходимых торговых 
навыков. Такая форма обучения может осуществляться от нескольких недель до нескольких 
месяцев. 

Другая форма обучения – весь торговый персонал фирмы регулярно проходит пере-
подготовку с целью изучения новых методов продажи, а также новых товаров фирмы. При-
чем обучение может проводиться как с отрывом, так и без отрыва от работы. 

Процесс продажи включает в себя следующие этапы: 
� Подготовка предложения 
� Поиск и оценка перспективных клиентов 
� Подготовка к контракту 
� Контракт 
� Презентация и демонстрация 
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� Преодоление возражений 
� Заключение сделки 
� Сопровождение сделки. 
Перед службой сбыта руководство фирмы должно поставить конкретные задачи, ко-

торые она должна решать. После этого определяется состав, и структура службы сбыта. В 
состав службы сбыта может входить прямой торговый персонал компании (принимает зака-
зы на своих рабочих местах) и полевой торговый персонал (выездные работники). Помимо 
собственных работников, работающих внутри компании,  в службе сбыта может быть задей-
ствован конкретный персонал (агенты, брокеры и др., работающие за вознаграждение). 

Исследователи выделяют следующие структуры службы сбыта: 
� Территориальная структура. Каждому торговому представителю определяется оп-

ределенная географическая зона. 
� Товарная структура. Разные подразделения службы сбыта специализируются на 

разных видах продукции. 
� Рыночная структура. Для каждого рынка или сегмента создаются отдельные служ-

бы сбыта. 
� Комплексная структура. Комбинирование нескольких структур. 
При определении численности службы сбыта обычно отталкиваются от желаемых 

объемов сбыта, численности потенциальных заказчиков, возможной частоты заказов и сред-
них трудозатрат на каждого заказчика. 

Стимулирование службы сбыта является частью обязанностей менеджера по сбыту. 
Это нелегкая задача, так как менеджеры по сбыту должны заниматься тремя блоками про-
блем: 

1. осуществлять маркетинговое планирование для ключевых товарных рынков 
2. внедрять различные стратегии продаж для различных продаж 
3. поддерживать энтузиазм работников сбыта, каждый из которых имеет свои 

собственные потребности.  
Важным аспектом эффективной деятельности торгового персонала компании является 

система вознаграждения: размер и регулярность выплат заработной платы, премии за высо-
кие показатели и выслугу лет, дополнительные социальные выплаты, а также проценты с 
продаж. 

Выделяют следующие этапы работы с торговым персоналом: 
� Наём и отбор торговых представителей.  
� Обучение торговых представителей 
� Контроль над деятельностью торговых представителей. 
� Мотивация торговых представителей 
� Оценка результатов деятельности торговых представителей.  
Типичные задачи торгового персонала могут быть сгруппированы по следующим на-

правлениям: 
♦    собственно продажа, включающая выявление потенциальных клиентов, изучение 

их потребностей, обсуждение условий продажи и заключение сделки; 
♦    оказание услуг клиентам, включая помощь по использованию товара, послепро-

дажное обслуживание, продвижение товара и др.: 
♦    сбор информации для фирмы относительно изменения потребностей, активности 

конкурентов, адаптированности товаров.  
Личная продажа как одна из составных частей комплекса коммуникаций призвана 

обеспечить формирование благоприятных представлений о товаре и побудить потенциаль-
ных покупателей к его приобретению. Она осуществляется путем непосредственного контак-
та представителя продавца и целевых аудиторий. Представителей продавца обычно называ-
ют торговыми агентами, торговыми консультантами, инженерами по сбыту, агентами по ус-
лугам, маркетинговыми агентами, коммивояжерами. Однако определяющая роль в этом пе-
речне представителей продавца принадлежит коммивояжерам и торговым агентам. 
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Рис. Основные этапы личной продажи 

Определение целевой аудитории 
На первом этапе выявляются целевые аудитории, с которыми целесообразно устано-

вить непосредственный контакт. При выборе аудиторий учитываются возможности целевых 
аудиторий принимать окончательные решения о совершении покупок и их покупательные 
способности. 

Подготовка к контакту с целевой аудиторией 
Определив целевую аудиторию, следует подготовиться к встрече с ней. Эта подготов-

ка включает сбор всесторонней информации о потенциальных покупателях, в частности, та-
кой, как роль отдельных покупателей в принятии окончательного решения о покупке, основ-
ные мотивы совершения покупок и др. На основе этой информации следует сформулировать 
обоснованное обращение к потенциальным покупателям и установить с ними наиболее при-
емлемый контакт. До такого контакта коммивояжеру или торговому агенту необходимо оп-
ределить результат, который должен быть достигнут благодаря предполагаемому контакту. 

Завоевание расположения целевой аудитории 
Окончательным результатом должно быть принятие потенциальными покупателями 

решения о совершении покупок. Чтобы такое решение было принято, необходимо: 
• вызвать определенный интерес и внимание целевой аудитории к предлагаемому то-

вару; 
• создать уверенность в том, что приобретение товара принесет определенную пользу 

или выгоду; 
• побудить потенциальных покупателей к активным действиям по совершению покуп-

ки. 
Все перечисленное может быть обеспечено благодаря правильно поставленной работе 

коммивояжера или торгового агента. Эти работники должны производить должное впечат-
ление на потенциальных покупателей. Оно определяется, во-первых, внешним видом комми-
вояжера или торгового агента (в том числе наличием визитки, престижного автомобиля и 
др.), во-вторых, тем, насколько профессионально, вежливо и внимательно они ведут себя во 
время беседы с потенциальными покупателями, насколько могут заинтересовать и правильно 
построить беседу. Иными словами, каждый менеджер или торговый агент должен завоевать 
соответствующее расположение к нему целевой аудитории, наладить с ней личный контакт. 

Представление товара 
Следующим этапом является представление или презентация товара с использованием 

механического либо целевого подхода. В первом случае называются заранее заученные ха-
рактеристики и достоинства предлагаемого товара, во втором — проводится предваритель-
ная беседа, в результате которой выясняются характеристики товара, интересующие покупа-
теля, после этого представляется товар. 

Преодоление возможных сомнений и возражений 
У потенциальных покупателей могут возникнуть различные сомнения в целесообраз-

ности приобретения представленного товара. Наличие таких сомнений является положи-
тельным фактором, так как оно свидетельствует о том, что товар заинтересовал покупателей. 
Возможные возражения и сомнения необходимо учесть, во-первых, при контактах с другими 
потенциальными покупателями, во-вторых, их надо довести до изготовителя товара. Комми-
вояжеру или торговому агенту следует выслушать все возможные замечания и сомнения по-
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тенциальных покупателей и по возможности сразу же рассеять их. Если это невозможно сде-
лать в данный момент, следует оговорить с потенциальными покупателями наиболее прием-
лемые для них время и форму контакта. 

Завершение продажи 
Сняв все возражения и сомнения потенциальных покупателей, коммивояжер или тор-

говый агент должен побудить их к совершению покупки. На этом этапе коммивояжер или 
торговый агент может предложить потенциальным покупателям приобрести предлагаемый 
товар или ожидать, пока соответствующие выводы о покупке не сделают потенциальные по-
купатели, обсуждая с ними отдельные детали покупки так, как если бы она уже состоялась. 

Послепродажные контакты с покупателем 
Если покупка состоялась, то коммивояжеру или торговому агенту необходимо обес-

печить своевременную доставку приобретенного товара, выяснив при этом, насколько поку-
патель доволен совершенной покупкой. Если есть какие-то жалобы, необходимо быстро и 
вежливо на них отреагировать. Поступая так и поддерживая постоянные контакты с покупа-
телями, можно рассчитывать на совершение повторных покупок. 

 
КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 

1. Дать определение личной продажи 
2. Преимущества и недостатки личной продажи 
3. Техника личной продажи 
4. Принципы личной продажи 
5. Цели и задачи личной продажи 
6. Характеристика места продажи 
7. Методы продажи 
8. Цели и задачи службы сбыта 

 
 
ТЕМА 10. СЕТЕВОЙ МАРКЕТИНГ КАК ИНСТРУМЕНТ ПРОДВИЖЕНИЯ 

ТОВАРА 
Вопрос 1. Понятие и сущность сетевого маркетинга 
Вопрос 2. Принципы построения и  функционирования пирамид в сетевом мар-

кетинге  
 

Вопрос 1. Понятие и сущность сетевого маркетинга 
Сетевой маркетинг – это система сбыта, позволяющая потребителям стать распро-

странителями товара и создавать новые уровни-сети по его распространению. При этом все 
сети участвуют в формирование и развитии нижележащих сетей и в прибылях своей сети. 
Данная система зародилась в США и носит название Multilevel Marketing (MLM) (много-
уровневый маркетинг). В экономической литературе она стала именоваться «Сетевым марке-
тингом». 

Многоуровневый Маркетинг - это направление в современном бизнесе, которое за-
служивает особого внимания. Это колоссальный бизнес, предоставляющий людям гораздо 
большую возможность стать финансово независимыми, чем любой другой вид бизнеса или 
работа на начальника. 

Сетевой маркетинг - это в первую очередь двустороннее партнерство , в котором с 
одной стороны этого сотрудничества является компания - производитель продукции ( или 
посредник ) , а с другой - определенный человек , заключивший контракт с организацией. 
Компания со своей стороны отвечает за производство, транспортировку, заказ продукта, ве-
дение бухгалтерии , учета структурной деятельности каждого партнера и много других 
функций. Партнеры же компании сетевого маркетинга отвечают за построение сети дист-
рибьюторов, тем самым увеличивая продажи и доход , как личный так и всей структуры. 
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Сетевой маркетинг как новое явление в экономической жизни требует нового подхода 
и к человеческому общению, взаимоотношениям между людьми. Именно это становится од-
ной из важнейших составляющих профессионального мастерства специалиста, работающего 
в сфере сетевого маркетинга. Оно проявляется в его способности к эффективным контактам 
с представителями различных социальных слоев.  

Сетевой маркетинг как деловая система разработана для того, чтобы любой человек 
мог при желании стать предпринимателем и начать свой собственный бизнес при минималь-
ных затратах. Сетевой маркетинг отождествляют со своеобразной пирамидой.  

Пирамиду как организационную форму бизнеса описал, в свое время Д. Блек: «На оп-
ределенном этапе роста любая организация, которая распределяет продукты и услуги, при-
нимает структурное построение в форме пирамиды. Эта пирамид а имеет большое количест-
во уровней, которые постоянно увеличиваются при продвижении к ее основанию. Прави-
тельство и школы – пирамиды, церковь и армия – пирамиды, все успешно развивающиеся 
фирмы и компании – это тоже пирамиды. Сила в любой многоуровневой пирамиде приходит 
от основания, но взамен от вершины поступают результаты в виде реальных действий и ус-
луг – это закон пирамиды». Если закон пирамиды нарушается, то изменяется качество – пи-
рамида становится нелегальной.  

Практика доказала, что сетевой маркетинг  - это реально существующая система ди-
стрибьюции и продажи, в рамках которой независимые стороны контракта зарабатывают ко-
миссионные от продажи продуктов или услуги, которые им предоставляет производитель.  

Многоуровневый маркетинг отличается от прямой продажи спонсированием продав-
цов товара. Спонсирование – действие, позволяющее бизнесу MLM стать крупнее. Когда ор-
ганизация начнет расти, индивидуальный коммерсант превращается в успешного бизнесме-
на. В обычном бизнесе, как правило, реализуются следующие принципы: 

• Поступая работать на фирму непосредственной продажи, ты работаешь в инте-
ресах фирмы 

• Отказ от работы или смена места жительства, предлагает начинать все с нуля. 
 

Вопрос 2. Принципы построения и  функционирования пирамид в сетевом мар-
кетинге 

Схема  формирования организационной сети в сетевом маркетинге 
Пример построения сети клиентов: 
 

У Вас есть право выбора и потрясающие возможности. 
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Сетевой маркетинг - высокодоходный бизнес с минимальными инвестициями. Дейст-
вительно в большинстве компаний этой индустрии оборотный капитал не превышает 200 - 
300 долларов. Сравните эту сумму с деньгами, необходимыми для раскрутки любого тради-
ционного бизнеса, - это десятки тысяч долларов обычно взятых в кредит под солидный еже-
месячный процент, и сами сделайте вывод. 

Минимальный риск. 
Неограниченные доходы. И это не просто теория. Это огромное количество жизнен-

ных фактов. Каждый человек продвигается в этом бизнесе на основании достигнутых лично 
им результатов. Так называемые "протекции", “кумовство" здесь не помогут. Нет начальни-
ка, который будет решать, продвигать Вас по карьерной лестнице, или притормозить. 

Свобода. Для кого-то это, прежде всего финансовая, - когда жизнь перестает опреде-
ляться мизерной получкой в конце месяца или куском хлеба с барского стола. Для кого - то 
это свобода перемещений, путешествий по всему миру. Свобода выбирать себе партнеров по 
бизнесу, стиль жизни, личностную философию. 

Простота. Сетевой маркетинг - действительно простой бизнес. Простой, но не легкий. 
В принципе, в нем нет ничего сложного - он основан на простых методах. Нет необходимо-
сти изобретать велосипед - за 60 лет индустрия накопила очень богатый опыт, надо просто 
научиться его использовать. 

Повторяющийся доход. Сетевой маркетинг позволяет достигнуть невероятного - каж-
дый имеет право на получение авторского гонорара (комиссионные с сети)! Этот вид дохода 
совершенно особенный -Вы получаете за усилия других людей, каждый из которых так же 
работает сам на себя. Что бы с Вами не случилось - устали вы или заболели. Вас ждет автор-
ский гонорар. Это ежемесячный повторяющийся доход, аналогов которому в традиционном 
бизнесе нет. 

Семейный бизнес. Где ещ/е муж и жена, имеющие абсолютно различное образование, 
могут так уверенно идти к общей цели - обеспечению надежного финансового будущего се-
мьи? В сетевом маркетинге это особенно необходимо — ведь во многом это бизнес эмоций, 
хорошего настроения. Совместная работа наполняет жизнь новым смыслом, позволяет луч-
ше понять друг друга, способствует личностному росту супругов. 

Гибкий график, когда вы остаетесь на основной работе, когда вы студент или домохо-
зяйка с детьми - это отличная возможность. Таких выгод, о которых мы только что говорили, 
не существует больше нигде. В то же время существует много людей, которые считают нор-
мой то, что необходимо работать на кого- то, и они ошибаются, веря, что их работа принесет 
им такие же выгоды. 

Схема построения пирамиды в сетевом маркетинге 
Привлечение новых участников 

процесса продаж товаров или потребите-
лей товара 

Расчет общего числа участников 
процесса 

2 х 2 = 4 х 2 = 8 х 2 = 16 2+4+8+16=30 
3 х3 = 9 х 3 = 27 х 3 = 81 3+9+27+81=120 

4 х 4 = 16 х 4 = 64 х 4 = 256 4+16+64+256=350 
5 х 5 = 25 х 5 = 125 х 5 = 625 5+25+125+625=780 

Для фирмы с многоуровневым маркетингом, имеющей 780 партнеров, которые сами 
пользуются товаром, это уже много. Плюс только «покупатели товара», которые не желают 
быть в системе MLM. Допустим, что каждый из 780 бизнесменов-продавцов фирмы MLM 
сумел сделать покупателями товаров по 10 друзей, родственников, знакомых. Требуется пар-
тия товара в 7800 штук и 780 купили сами продавцы до того, как начали сами продавать. Это 
8580 потребителей! 

Доход в этом случае складывается следующим образом: Если каждый из рассматри-
ваемых потребителей купит продукции всего лишь на 100 долларов, то оборот составит 780 
тыс. долларов у того, кто работает всего лишь с 5 «серьезными» предпринимателями. Каж-
дый из 780 дистрибьюторов тоже купит продукцию, к примеру,  на 100 долларов каждый. В 
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результате, оборот только по этой сети составит 858 тыс. долларов. 5% от этого оборота со-
ставит доход того, кто создал эту сеть.  

Сетевой маркетинг зародился и начал свое динамичное развитие в США в 1940 году. 
Сегодня в Америке насчитывается около 500 000 миллионеров , 20 % из которых заработали 
все свое состояние именно в сетевом маркетинге. 

 
КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 

1. Понятие сетевого маркетинга 
2. Особенности сетевого маркетинга 
3. Этапы формирования сети 
4. Подходы к формированию дистрибьюторских структур 

 
 

ТЕМА 11. ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ КОММУНИКАЦИОННЫХ СТРАТЕ-
ГИЙ 

Вопрос 1. Оценка эффективности рекламной кампании, связей с общественно-
стью, стимулирования сбыта, прямого маркетинга 

Вопрос 2. Интегрированные маркетинговые коммуникации 
 
Вопрос 1. Оценка эффективности рекламной кампании, связей с общественно-

стью, стимулирования сбыта, прямого маркетинга 
    Под эффективностью понимается соотношение между затратами и результатами. 
    Основными показателями экономической деятельности данного товаропроизводи-

теля  являются: 
выручка (В); 
затраты (З);  
прибыль (П): 
 
                                        П = В – З: 
 
рентабельность (Р): 
                                              П 
                            Р =        --------- . 
                                              З 
    При этом в качестве показателей экономической эффективности наиболее часто ис-

пользуется прибыль и рентабельность. 
    Обычно промо-мероприятия считаются эффективными, если рентабельность таких 

мероприятий, как минимум, не меньше среднего банковского процента по депозитам. При 
этом прибыль от промо-акции рассчитывается как разница между приростом выручки и со-
ответствующими затратами на промо-акцию. 

    Особую сложность представляет прогноз экономической эффективности данной 
промо-акции. При этом особая трудность возникает с прогнозом прироста выручки, который 
даст данная акция. Как правило, в таких случаях прибегают к мнению нескольких авторитет-
ных экспертов, которые оценивают возможный прирост выручки от той или иной акции на 
основании собственного опыта, а иногда и интуиции. 

В настоящее время нет единой классификации методов оценки эффективности PR-
деятельности. 

Но, очень часто специалисты в области PR сходятся в некоторых методах. 
Выделим несколько из таких видов: 
1 метод. Эффективность PR-кампании оценивается, исходя из реализации всех по-

ставленных на этапе планирования целей и задач. Необходимо учитывать, кем были постав-
лены эти цели — PR-менеджером, главой компании, клиентом и т.д. 
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2 метод. Измерение и подсчет количественных показателей PR-деятельности. Проще 
говоря, сколько было подготовлено информационных материалов, сколько реализовано 
звонков, в скольких СМИ были размещены статьи и т.д. Минус этого метода в том, что он не 
учитывает качественные показатели проведенной кампании. 

3 метод. Подсчет так называемой «обратной связи». То есть, насколько увеличилась 
осведомленность аудитории о компании или товаре/услуге; удалось ли отвлечь внимание 
общественность от негативной информации или слухов; как изменилось общественное мне-
ние о PR-объекте; сколько было получено откликов и т.д. 

4 метод. Измерение показателей дохода. Насколько выросли продажи, каков рост 
прибыли, захват новых целевых аудиторий и т.д. 

Используя эти методы в совокупности, можно получить наиболее полную оценку эф-
фективности PR-деятельности. Нельзя сказать, насколько один из представленных методов 
лучше или точнее другого. Просто, на сегодняшний день, часть из них более распространена 
и востребована на PR-рынке. И, конечно, многое зависит от того, в какой области PR они 
применимы — внутрикорпоративный PR, внешний PR, GR и т.д. 

Важным конечным шагом в организации стимулирующей деятельности является от-
слеживание и оценка ее эффективности. С точки зрения измеримости прямой отклик потре-
бителей делает оценку ее краткосрочного воздействия на продажи намного легче по сравне-
нию с оцениванием рекламы, особенно с помощью электронных систем, установленных в 
торговых точках. 

Отслеживание эффекта стимулирования сбыта может быть предпринято посредством 
ряда методов: 

1.  Отслеживание данных о продажах по временным периодам. Сбои в продажах, воз-
можно, на неделю, происходящие до, во время или после стимулирующей кампании, могут 
помочь в определении ее воздействия на продажи. 

2.  Отслеживание данных о продажах посредством сравнения схожих рынков. Для 
стимулирующих мероприятий, проводимых на географической основе, будет полезным 
сравнить продажи на территориях, где проводились стимулирующие акции, с теми, где этого 
не было. 

3. Сравнение с прогнозами продаж. Если можно вполне четко определить тенденции 
продаж посредством использования ретроспективных данных торговли, то возможно и про-
гнозировать вероятный уровень продаж некой марки и сравнить его с действительным ре-
зультатом после завершения стимулирующей кампании. 

4, Сравнение каналов распределения. Там, где стимулирующие акции проводились 
через специальные каналы, результаты могут быть сравнены с теми каналами, где никаких 
стимулирующих мероприятий не проводилось. 

Результаты от более длительного стимулирования или реакцию в виде отказа от по-
купки оценить сложнее, и их, к сожалению, как правило, игнорируют. Наряду с измерением 
воздействия на продажи можно измерить и другие параметры потребительского резонанса на 
стимулирование. Это может быть сделано посредством персональных бесед, телефонного 
анкетирования, почтовых опросников или карточек, где потребитель отвечает, отмечая тот 
или иной пункт. 

Главный метод, который используется при расчете эффективности директ-
маркетинговой кампании, заключается в подсчете количества обращений. 

Эффективность директ-маркетинговой кампании обусловливается процентом откли-
ков, которые получены на то или иное обращение при соблюдении ключевых моментов. 

Продаваемый товар или услуга должны быть конкурентоспособными, товару необхо-
димо иметь среднюю конкуренцию на рынке, цены на товар не должны превышать среднюю 
цену, к тому же на рынке должны существовать сегменты, на которые можно воздейство-
вать. 

Однако этот метод подходит для дорогих услуг или штучного товара. Если необходи-
мо провести учет откликов на товар повседневного спроса, применяются маркетинговые ис-
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следования до проведения рекламной кампании и после. Если рекламная кампания была эф-
фективной, известность марки повысится, лояльность к этой продукции возрастет, к тому же 
должны появиться позитивные ассоциации. Этот метод более дорогой, но с его помощью 
можно разработать рекомендации по способам обращения к целевой аудитории и схемы 
продвижения товара или услуг. Зная предпочтение потенциальных клиентов, проще разрабо-
тать предложение, которое их заинтересует. 

Есть несколько аспектов понятия эффективности директ-маркетинговых кампаний: 
1)отзыв от ее проведения больше или равен прогнозируемому заказчиком объему от-

зывов; 
2)отзыв от ее проведения больше или равен ожидаемому заказчиком качеству отзы-

вов. 
В связи с первым аспектом появляется ряд вопросов: какие методы ведения маркетин-

говых исследований существуют, какие методы оценки эффективности являются наиболее 
точными и достоверными. 

В зависимости от целей проведения директ-маркетинго-вой акции могут применяться 
различные принципы отбора группы потребителей. Показателями результативности ди-рект-
маркетингового мероприятия являются: 

1)число новых клиентов, которые приходят в компанию по результатам конкретного 
мероприятия (эти сведения можно получить в итоге запроса информации у компаний, заре-
гистрированных в базе позже даты проведения мероприятия, имеющих один источник ин-
формации или получивших определенное воздействие); 

2)объем продаж, увеличение которого произошло после проведения определенных 
директ-маркетинговых акций (сведения можно получить, осуществив анализ объема продаж 
после даты проведения маркетингового мероприятия). Аналитические возможности позво-
ляют определить эффективность директ-маркетинга путем анализа коммуникационных кана-
лов, типов частоты и продолжительности маркетинговых воздействий (рассылок, публика-
ций, рекламы в Интернете и т.п.). 

Итогом любой деятельности является получение прибыли от вложенных средств. Ка-
ждую деятельность, в том числе и директ-маркетинг, стоит рассматривать через критерий 
экономической целесообразности и эффективности. 

 
 

Вопрос 2. Интегрированные маркетинговые коммуникации 
 Интегрированные маркетинговые коммуникации (Integrated Marketing 

Communications) — концепция использования четырех коммуникаций маркетинга исходя из 
единых целей. По определению Американской ассоциации рекламных агентств, IMC – это 
концепция планирования маркетинговых коммуникаций, исходящая из необходимости оцен-
ки стратегической роли их отдельных направлений рекламы, стимулирования сбыта, PR и т. 
д.) и оптимального сочетания для обеспечения четкости, последовательности и поиска мак-
симизации воздействия коммуникационных программ посредством непротиворечивой инте-
грации всех обращений. IMC позволяет повысить эффективность всей системы продаж ком-
пании, так как в отличие от всех остальных отдельных организационных форм объединяет 
различные ее подразделения и отделы под одним знаменем – имиджем марки. Единая систе-
ма коммуникаций позволяет устранить местничество менеджеров и обратиться с правильно 
составленными обращениями к нужным покупателям в нужное время, в нужном месте. 

В 1993 году Шульц, Танненбаум и Лаутерборн разработали модель IMC, в которой 
они, в отличие от классической коммуникационной модели, исходят из следующего: марке-
тинговые коммуникации должны начинаться с того, что делает потребитель на рынке, то 
есть с совершения им покупки. Это подход, в основе которого лежит проведение анализа, 
начиная с потребителя, а не с того, что маркетолог отправляет коммуникации, согласованные 
соответствующим образом с маркетинговой концепцией, которой он придерживается. 
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Первоначальный анализ должен осуществляться на основе базы данных, описываю-
щей демографические, психологические, покупательские характеристики потребителей. 
Многофакторный анализ предпочтений, мотивов потребителей и уровней воздействия на них 
служит реальным рычагом управления покупательскими предпочтениями. То есть исходная 
позиция модели IMC должна не только выстраиваться вокруг потребителя, но и отражать 
способ восприятия им предлагаемых продуктов или услуг и различные типы процессов по-
купки. IMC фокусируются на разработке маркетингового коммуникационного набора в зави-
симости от поведения и восприятия потребителем какой-либо торговой марки (компании) и 
маркетинговой активности этой марки или компании. Таким образом, IMC предусматривает 
разработку стратегии коммуникаций после работы с аналитическим материалом. Так, цели 
маркетинга увязываются с общим процессом коммуникации. 

В основе IMC лежат следующие основные принципы: 
— IMC начинается с потребительских восприятий и деятельности (вернее, с их оцен-

ки). 
— IMC интегрирует стратегию бизнеса в целом с потребностями и видами деятельно-

сти отдельного потребителя. 
— IMC координирует все коммуникации бизнеса в рамках полного набора маркетин-

говых коммуникаций. 
— IMC устанавливает контакт с потребителем и ведет с ним диалог. 
— IMC старается готовить коммуникации на заказ, чтобы они точнее соответствовали 

вкусам отдельных потребителей. 
Преимущества интегрированных маркетинговых коммуникаций: 
единство управления кампанией по продвижению продукта; 
единство планирования кампании; 
единство финансирования кампании. 
В итоге такой подход оказывается значительно дешевле традиционного. 
С другой стороны, интегрированные коммуникации более трудоемки и интеллектоем-

ки. Они предъявляют более высокие требования к квалификации сотрудников и качеству 
управления. 

Совершенно новый подход к интегрированным маркетинговым коммуникациям пре-
доставляет Интернет. Если в традиционных медиаканалах коммуникация происходит обез-
личенно, то Всемирная сеть позволяет персонализировать сообщение, отслеживать этап 
коммуникации с потребителем, применять динамическое ценообразование. 

 
КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 

1. Методы оценки эффективности рекламы 
2. Методы оценки эффективности стимулирования сбыта 
3. Методы оценки эффективности связей с общественностью 
4. Методы оценки эффективности личной продажи 
5. Методы оценки эффективности прямого маркетинга 
6. Понятие, цели и задача интегрированных маркетинговых коммуникаций 
7. Принципы реализации интегрированных маркетинговых коммуникаций 
8. Эффективность интегрированных маркетинговых коммуникаций 
9. Постановка целей  интегрированных маркетинговых коммуникаций 
10. Разработка стратегий интегрированных маркетинговых коммуникаций 
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КРАТКИЙ СЛОВАРЬ ТЕРМИНОВ 

Агент — юридическое или физическое лицо, которое выступает в роли посредника за 
счет и в интересах другого лица (принципала), а также осуществляет действия в подготовке 
сделок, но без права подписи. Свои действия А. совершает обычно за вознаграждение, раз-
мер которого определяется по агентскому соглашению между А. и лицом, давшим поруче-
ние. 
Агент торговый — лицо, осуществляющее свою коммерческую деятельность за счет и в 

интересах другого лица. А. т. действует как самостоятельный коммерсант на основе пись-
менной доверенности принципала. За свою деятельность он получает вознаграждение в виде 
процента от суммы заключенных сделок, причем независимо от конечных результатов сдел-
ки для принципала. По объему полномочий А. т. подразделяют на: универсальных, генераль-
ных и специальных. 
Агентское соглашение — соглашение между принципалом и агентам, определяющее 

характер и объем поручений, которые агент обязуется выполнять за счет и от имени принци-
пала. 
АКОС — Ассоциация компаний-консультантов в сфере общественных связей, кото-

рая была создана в России 16 марта 999г. 
Активное предложение — это все виды стимулирования, которые требуют активного и 

избирательного участия потребителя (конкурсы, лотереи и игры). 
Аукционист — лицо, проводящее аукцион.  
Авторитет — объективное явление общественной жизни людей, без которого невозмож-

на эффективная деятельность трудового коллектива. 
Акт списания — документ, предназначенный для пере-дачи, хранения и учета информа-

ции о недоброкачественной продукции. 
Анализ — мысленное или реальное разделение предме-та или явления на отдельные со-

ставные части или выделе-ние части из целого. 
Архитектурный дизайн — включает в себя внешний вид здания (или подъезда), разме-

щение построек, их планировку.  
Баннер — художественно-техническая оригинальная реклама, которая представляет со-

бой прямоугольное графическое изображение в формате С-1Р или ДРС. 
Байрик — минимизированная веб-страничка, раскрывающаяся в виде окошка поверх ос-

новного браузера. 
Барьеры понимания — фонетическое, логическое смысловое непонимание. 
Барьеры отношений — это чисто психологический феномен. Такие барьеры возникают 

при проявлении чувства неприязни, недоверия между партнерами. 
Бизнес — общеэкономический термин, характеризующий сферу деятельности хозяйст-

венного субъекта и его экономические интересы, когда при наличии риска достигается наме-
ченный коммерческий успех. 
Бизнес-имидж — система элементов деловой репутации, стандартов качества обслужи-

вания, отражающая результаты работы коммерции в обществе. 
Бизнес-операция — совокупность процедур от начала до завершения предприниматель-

ского замысла, проекта, т. е. от вложения первоначальных средств и до получения прибыли. 
Благотворительность — действие, осуществляемое на безвозмездной основе, не пред-

полагающее ни финансовых, ни прочих обязательств со стороны получающих поддержку. 
Бренд — уникальное имя, символ, дизайн или образ, применяемый для идентификации 

конкретного товара или организации.  
Брифинг — краткая пресс-конференция, устраиваемая руководством компании в случа-

ях чрезвычайных происшествий, скандальных ситуаций или иных неординарных событий, 
связанных с ее внутренней или внешней деятельностью или политикой, которые она считает 
нужным осветить или разъяснить. 
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Бэкграундер — текущая информация, не содержащая сенсаций, которую следует от-
правлять регулярно для поддержания непрерывного потока новостей, исходящих из органи-
зации.  
Видеоролик — это звуковой фильм, записанный на магнитной ленте. 
Вставка (Interstitials) — еще один рекламный носитель, так и не получивший широкого 

распространения. Пользователь на фоне загрузки сайта издателя наблюдает короткую, но 
растянутую на весь экран браузера рекламную заставку рекламодателя. 
Групповое взаимодействие — совокупность коммуникационных и операционных ме-

жиндивидуальных связей, необходимых для совместной деятельности. 
Деловые переговоры — механизм комплексных мер партнерского взаимодействия, ос-

нову которого составляют деловые связи за счет системы обсуждения и принятия решений в 
целях получения взаимовыгодных результатов. 
Деловое общение — искусство, которое позволяет легко войти в контакт с другими 

людьми для достижения поставленных целей. 
Демократический стиль общения — форма общения, при которой партнеры взаимо-

действуют на паритетных началах,в условиях взаимного уважения, взаимной выгоды с чет-
кой ориентацией на взаимную доверительность и ответственность. 
День открытых дверей — официальная акция, позволяющая всем желающим ознако-

миться с деятельностью фирмы, ее планами, руководством, получить ответы на интересую-
щие вопросы. 
Дилер — юридическое или физическое лицо, осуществляющее торгово-посреднические 

операции от своего имени и за свой счет. 
Директ-мейл — коммуникации стимулирования продаж с использованием средств поч-

товой связи. 
Дистрибьютор — независимый оптовый торговец, осуществляющий свою деятельность 

по закупке продукции с целью ее продажи для конечного ее потребления. 
Журналистика — литературно-публицистическая деятельность в журналах, газетах. 
Заказ — коммерческий документ, в котором покупатель подробно указывает все необхо-

димые условия для изготовления или подготовки заказываемого товара. 
Заказчик — он же клиент, рекламодатель, спонсор, выступает в роли инициатора по ус-

тановлению связей с целевыми аудиториями, предварительно оговорив основные условия 
проекта-задания с учетом главной цели, сметы затрат, специфики заказа, сроков исполнения 
и ожидаемого результата. 

Закрытая общественность — это сотрудники фирмы или компании, объединенные слу-
жебными отношениями, традициями, корпоративной ответственностью, подчиняющиеся 
служебной дисциплине.  
Зачет старого товара при покупке нового — денежная скидка для покупателя, которая 

применяется при продаже дорогостоящей техники и оборудования, не обладающих высокой 
степенью оборачиваемости. Эта форма стимулирования очень привлекательна для потреби-
теля, так как имеет место снижение цены (так как новый товар потребитель получает со 
скидкой), которое сопровождается предоставлением услуги (избавлением потребителя от не-
нужной вещи). 
Идентификация — отождествление; установление совпадения чего-либо с чем-либо. 
Идеомоторные проявления — это, как правило, неосознаваемые микродвижения мышц, 

возникающие в результате нервных импульсов, идущих от органов чувств. 
Имидж товара — совокупные характеристики, которые выделяют товар в глазах потре-

бителей, делают его узнаваемым и привлекательным. 
Имидж внутрикорпоративный — совокупные характеристики, создающие определен-

ное "видение" образа фирмы в глазах каждого члена трудового коллектива. 
Имидж топ-менеджеров — совокупные личностные характеристики учредителей фир-

мы, ее президента и других первых руководителей по менеджменту, финансам, маркетингу и 
РR. 
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Имидж персонала — является выражением профессиональной подготовленности трудо-
вого коллектива, уровня компетентности, знаний, владения широким диапазоном практиче-
ских навыков, культуры организации, этики взаимоотношений между мужчинами и женщи-
нами. 
Инвестиционный PR /Investor Relations/ — система совокупных мер, направленных на 

выработку стратегии по поводу выгодных инвесторов, созданию оптимальных пропорций 
прямых и портфельных инвестиций, завоеванию прочного финансового положения и дос-
тойного имиджа в обществе. 
Индекс роста товарооборота торгового предприятия — 
это отношение товарооборота за последующий период времени к товарообороту за пред-

шествующий период при условии, что эти временные отрезки имеют одинаковую продолжи-
тельность. 
Индивидуальность — психологическая неповторимость человека. 
Инициатива — от латинского initiate — начинать, почин, — это принятие человеком са-

мостоятельного решения, предполагающего его самодеятельное участие в той или иной сфе-
ре общественной жизни, выражается в добровольной деятельности на благо общества с уче-
том личных интересов. 
Интерактивные коммуникации — динамичный межличностный процесс, который спо-

собствует поступательному развитию фирмы с помощью компьютеризированных систем 
электронной почты, интернет, интеллектуальных автоответчиков, беспроводных сотовых те-
лефонов, персональных и карманных компьютеров. 
Информационный дизайн — выработка знаков, в идеале — полноценная знаковая сис-

тема графических, изобразительных, словесных, звуковых символов фирмы. 
Информационное поле — совокупность существующей в обществе информации, необ-

ходимой для рыночного взаимодействия. 
Интернет — гигантская всемирная паутина электронных сетей серверов, связанных в 

единую информационную систему, предлагающую электронные услуги в мультимедийной 
форме от текста до видеоизображения и звуков. 

Информация — совокупность знаний о фактических данных и зависимостях между ними. 
Основой информации о товаре (услуге) служит сообщение — форма представления инфор-
мации в виде речи, текста, изображения, цифровых данных, графиков, таблиц и др. 
Информационные ресурсы (ИР) — целостная совокупность отдельных документов и 

массивов документации в информационных системах — библиотеках, архивах, фондах, ав-
томатизированных базах данных (АБД) и др. Информационные ресурсы в зависимости от 
носителей информации дифференцируются на нормативные и технические. 
Киноролик — это отснятый на кинопленке звуковой кинофильм, предназначенный для 

последующей "перегонки" на видео, передачи в эфир или демонстрации при помощи кино-
установки. 
Кейс-история, или случай-история, часто используется в практике деятельности РR-

служб для рассказа о благоприятном использовании потребителями популярных продуктов, 
услуги компании или же об успешно разрешенных проблемных ситуациях. 
Клиент — лицо или фирма, прибегающее к услугам торговых фирм в целях заключения 

контрактов, заказов на работы, товары, продукцию и различного рода услуги. 
Климат психологический — относительно устойчивое социально-психологическое яв-

ление, порождаемое межличностными отношениями в группе и имеющее субъективную зна-
чимость для каждого ее члена. 
Коллектив — высшая стадия развития группы, объединенная общими социально значи-

мыми целями и объединяющая своих членов, как самим процессом совместной деятельно-
сти, так и ее организацией и системой стимулирования. 
Комментарий — компетентное, требующее специфических знаний, толкование общест-

венно-экономического явления или группы факторов и документальных данных, объединен-
ных тематическими, хронологическими, правовыми и ременными рамками. 
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Коммерческая товарная информация — это сведения о товаре, предназначенные для 
создания потребительских предпочтений, показывающие выгоды от применения конкретно-
го товара. 
Коммуникационный канал — канал продвижения информации на рынок, в общество. 
Коммуникационная система — комплексная деятельность участников рыночного обо-

рота, включающая всю совокупность операций, связанных с подготовкой, сбором, перерас-
пределением информации, а также установлением межличностных контактов непосредст-
венно между субъектами рынка. 
Коммуникации-микс /communication mix/ — комплекс коммуникаций, включающий 

элементы рекламы в средствах массовой информации, прямые продажи, стимулирование в 
целях содействия продажам и связи с общественностью. 
Коммуникабельность — умение устанавливать и поддерживать необходимые контакты, 

включающее способности человека идти навстречу собеседнику, готовность его сделать пер-
вый шаг в установлении нового контакта. 
Коммуникационная операция — любое действие, связанное с формированием спроса, 

стимулированием сбыта и продвижением продукта. К коммуникационным операциям отно-
сятся дегустация, презентация, конференция, реклама и publicity, директ-мейл, день откры-
тых дверей, телемаркетинг, маркетинг по каталогам, электронная торговля через сеть Интер-
нет и пр. 
Контракт — соглашение обязательного характера, по которому одна сторона берет на 

себя обязательства купить у другой стороны или продать ей обусловленное количество това-
ра или услуг. 
Конференция — это средство поддержания связей, обсуждения и решения проблем в 

профессиональных, корпоративных, деловых и властных государственных сообществах. 
Корпоративная культура — специфическая сфера культуры, которая связана с воспро-

изводством отношений, складывающихся между людьми в процессах изготовления продук-
ции, ее распределении, сбыте, сервисном обслуживании и потреблении.  
Корпоративно-социальная ответственность  (КСО) — философия взаимодействия 

коммерческой структуры с обществом, отражающая этические ценности корпорации, ее от-
ветственность за результаты труда, охрану окружающей среды, создание условий безопасной 
жизнедеятельности. 
Корпоративный стиль — набор постоянных психологических, словесных, этических, 

графических, цветовых и др. элементов, отражающих уровень корпоративной культуры, со-
циальной ответственности перед обществом и механизм межличностных коммуникаций. 
Кризис — прекращение нормального режима производственного процесса, ставящее под 

угрозу стабильность фирмы, финансовую устойчивость и корпоративную репутацию. 
Корпоративная профессиональная этика — кодекс поведения, предписывающий оп-

ределенный тип нравственных отношений между членами трудового коллектива и партне-
рами, которые представляются оптимальными с точки зрения выполнения профессионально-
го долга в рамках единой трудовой морали фирмы. 

"Круглый стол"  — одна из форм совместного обсуждения идеи, проблемы, ситуации, 
имеющих значение для широких кругов общественности, участниками которой являются 
представители науки, бизнеса, деловых кругов, общественных и государственных организа-
ций. 
Коллаж — отличается от мини-сайта тем, что информация рекламодателя не располага-

ется обособленно на отдельной странице, а является фрагментом одной или нескольких 
страниц веб-издателя, гармонично вписываясь в контент сайта. 
Кумулятивные скидки — сумма скидки, предоставляемая покупателю, который неод-

нократно приобретает товар в течение некоторого периода времени, обычно в течение года. 
Размер такой скидки увеличивается по мере того, как возрастает общее количество куплен-
ного товара. 
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Купонаж — денежное поощрение покупателя, которое занимает промежуточное поло-
жение между прямым снижением цен и снижением цен с отсрочкой получения скидки.  
Лидер — незаурядная личность, обладающая комплексом способностей, совокупностью 

психологических характеристик, позволяющих возглавлять трудовые коллективы, занимать 
ведущие позиции в обществе. 
Личная продажа — представление товара одному или нескольким потенциальным кли-

ентам, осуществляемое в процессе непосредственного общения и имеющее целью продажу, 
установление длительных взаимоотношений с данными клиентами. 
Маркетинг — комплексная система мер по организации управления производственно-

торговой деятельностью, основанная на изучении и прогнозировании рынка с целью макси-
мизации возможностей удовлетворения потребностей покупателей и получения прибыли. 
Маркетинговые коммуникации — основа для тех сфер рыночной деятельности, цель 

которых удовлетворение совокупных потребностей общества. 
Маркировка — условные обозначения и данные, наносимые на упаковку. 
Медиахит — РR-средство, содержащее разнообразные материалы, подготовленные для 

опубликования в газетах или журналах, в том числе: пресс-релиз, бэкграундер, факт-листы, 
фотографии, видеопленки. 
Мини-сайт представляет собой, как правило, одну или несколько Ы;т1-страниц, разме-

щенных на сервере веб-издателя. Мини-сайт, как правило, посвящен конкретной маркетин-
говой акции, товару или услуге. 
Модель антикризисного управления — динамичная взаимосвязанная система совокуп-

ных элементов комплексного многофакторного анализа кризисной среды с выделением пла-
на чрезвычайного происшествия, обоснования стратегии и форм ее реализации в целях кон-
троля и корректировки кризиса. 
Модель имиджа компании — системная оценка отдельных реакций восприятия целе-

вых групп на результаты коммерческой деятельности за счет совокупных РR-мероприятий, в 
том числе publicity, рекламных кампаний и механизмов масс-медиа. 
Мотивация — комплекс совокупных мер, побуждающих к активным действиям, связан-

ных с удовлетворением потребностей.  
Наружная реклама — медиаканал, который доносит информацию до получателей при 

помощи отпечатанных типографическим способом плакатов, рисованных щитов и световых 
табло, устанавливаемых в местах наиболее оживленного уличного движения, а также вдоль 
шоссейных и железных дорог. 
Невербальное общение — общение, опирающееся не на слова, а на жесты, мимику, пан-

томимику, интонации, паузы, составляющие неречевые коммуникации. 
Образец — эталон для определения качества товара при заключении контракта купли-

продажи, а также эталон товара-аналога для расчета конкурентоспособности товара. 
Обратная связь — благодаря установлению этой связи становится возможным получать 

комплексные сведения о различных реакциях целевых аудиторий на поступившие сигналы с 
учетом совокупности факторов общего фона социальной обстановки. Обратная связь играет 
большую роль в спешном функционировании концептуальной РR-модели. 
Общение — взаимодействие двух или более людей, состоящее в обмене между ними ин-

формацией познавательной или профессионально заинтересованного характера. 
Общественность — это группа людей, оказавшихся в 1зличных ситуациях, осознающих 

неопределенность и проблемность ситуаций, а также реагирующих определенным разом на 
решение проблем этих ситуаций. 
Общественное мнение — это совокупность многих индивидуальных мнений по кон-

кретному вопросу, затрагивающий интересы определенной группы людей. О.М. — это кон-
сенсус, который достигается усилиями многих служб в коммерческих структурах. 
Оперативный план РR-системы — система совокупных экономических, организацион-

ных и социальных мер, направленных на формирование общественного мнения за счет пла-
номерного воздействия на основные группы целевой аудитории для достижения благотвор-
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ного восприятия фирмы, ее маркетинговых программ с учетом конкретных временных сро-
ков.  
Паблик рилейшнз — искусство и наука получения высоких результатов в бизнесе за 

счет достижения взаимопонимания, основанного на правде и полной информированности. 
Презентация — самостоятельная акция в виде приема в целях представления фирмой 

достижений, новой корпоративной продукции для приглашенной аудитории. 
РR-обращение — совокупные материалы, включающие основное содержание, дополни-

тельные приложения, способствующие пониманию основного текста обращения, а также 
справочно-вспомогательные документы, подкрепляющие содержание статистическими дан-
ными, фотографиями, видеопленками, дискетами. 
Паблисити (publicity ) — это позитивная известность и признание организации, ее пер-

сонала и деятельности. 
Патронаж — покровительство, не только финансовое, но и организационное, оказывае-

мое на стабильной и долговременной основе. Обычно патронируются долгое время конкрет-
ные организации, учреждения, отдельные лица. 

Переговоры — совместная с партнером (клиентом) деятельность, предполагающая отно-
шения в системе "субъект— субъект" и направленная на разрешение некоторых общих про-
блем, стоящих перед сторонами 

План — документ, в котором отражены основные пути решения проблемы в результате 
ее тщательного анализа для обоснования выгодности и целесообразности предлагаемого 
проекта решения. 
Потребительская товарная информация — сведения о товаре, предназначенные для 

создания потребительских предпочтений, показывающие выгоды от применения конкретно-
го товара, адресованного потребителям. 
Презентация — самостоятельная акция, организованная специалистами РR-службы со-

вместно с руководством фирмы в целях представления фирмы, ее новой продукции, демон-
страции новых достижений. 
Представительский прием — организационная форма РR, носящая эпизодический ха-

рактер по случаю знаменательных дат, юбилейных событий, годовщин создания фирмы. 
PRSA — профессиональная организация РR-специалистов США по связям с обществен-

ностью, созданная в 1947 г. в целях развития и обмена информацией, сотрудничества, выра-
ботке высоких профессиональных стандартов. 
РR-кампания — комплексное и многократное использование РR-средств, а также рек-

ламных материалов в рамках единой концепции и общего проведения плана воздействия на 
мнения и отношения людей в целях создания позитивного имиджа и популярности. 
Пресс-релиз — сообщение, подготовленное специалистами РR-службы, содержащее 

важную новость для широкой аудитории. Например, сообщение о производстве новых видов 
товаров или услуг, открытие нового представительства или филиала компании, проведении 
важной для фирмы пресс-конференции, закрытых или открытых тендерах. 
Пресс-конференция — собрание представителей печати, радио, телевидения, официаль-

но созываемое для какой-нибудь важной информации, для ответов на вопросы 
Проблемно-целевой стиль коммерческого общения — форма общения, когда его ха-

рактером владеет закон ситуации, при котором партнеры адаптируются к условиям рынка, с 
взаимным пониманием встречают непредвиденные риски форс-мажорные обстоятельства и 
идут на выручку друг другу. 
Прогнозирование — научно обоснованное предвидение возможного объема продаж, 

кризисных ситуаций, появления вредных слухов, нестабильности рыночной конъюнктуры, 
рисков с последующей разработкой мер, способствующих поступательному развитию фир-
мы и ликвидации узких мест. 
Потребительские свойства товара — совокупность технических, экономических и эс-

тетических свойств товара, которые в максимальной степени обеспечивают покупателю 
удовлетворение его потребностей. 
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Программа маркетинговых коммуникаций — системный документ, включающий страте-
гический, тактический и результативный блоки реализации маркетинговой деятельности в 
целях достижения миссии компании.  
РАСО — Российская ассоциация по связям с общественностью, созданная в Москве 3 

июля 1991 г. 
Реклама — любая платная форма неличного представления и продвижения идей, това-

ров, услуг конкретного заказчика (Ф. Котлер). 
Рекламная кампания в сети Интернет — это управляемый процесс передачи информа-

ции потребителям с быстрой корректировкой интенсивности показов, фокусировки рекламы 
непосредственно в момент проведения рекламных мероприятий. 
Рекламация — претензия потребителя товаров или услуг в официальной форме в виде 

составленного акта, включающего причины его составления, указаний нарушений продав-
цом условий договора, требования об устранении указанных дефектов, а также возмещение 
причиненного ущерба. 
Рекламодатель — это юридическое или физическое лицо, являющееся заказчиком рек-

ламы у рекламного агентства и оплачивающее ее.  
Рынок — система экономических отношений, включающая производство различных ви-

дов товаров и услуг, обращение и конечное их потребление за счет купли-продажи в соот-
ветствии с состоянием спроса и предложения. 
Рынок РR-услуг — это совокупность фирм и компаний, производящих многообразные 

услуги в области управленческого консультирования, маркетинга, экономического консал-
тинга, социальной психологии, антикризисного управления в целях удовлетворения запросов 
рынка по связям с общественностью. 
Сайт — это набор информационных блоков и инструментов в сети Интернет для взаимо-

действия с одним или несколькими сегментами целевой аудитории. 
Сбыт продукции — направление деятельности коммерческих фирм и структур, содер-

жанием которого является реализация произведенной или приобретенной продукции в целях 
превращения товара в деньги и удовлетворения совокупных запросов потребителей. 
Сервис — комплекс бесплатных услуг, связанных с самим реализуемым товаром, в целях 

привлечения максимального количества покупателей. 
Сейлз промоушн — специальный вид деятельности, осуществляемый торговыми орга-

низациями для удержания рыночной доли, корпоративного влияния, популяризации новин-
ки. В основе системы используются элементы гарантии качества, покупательской выгоды за 
счет реализации набора стимулов, возвратных механизмов за некачественную продукцию. 
Сезонные скидки — денежное поощрение покупателей, когда товар приобретается 

раньше, чем появится спрос на него. Если такие скидки используются производителем, то их 
применение приводит к выполнению функции хранения другими членами канала распреде-
ления. Сезонные скидки также выравнивают объем продаж в течение года. Сезонные скидки 
предоставляются по цепочке другим членам канала распределения. 
Скидки — сумма вычетов из цены товара, на которые идет продавец тому покупателю, 

который либо отказывается от выполнения продавцом какой-либо маркетинговой функции, 
либо выполняет эту функцию сам. 
РR-служба — совокупность структурных подразделений, решающих проблемы взаимо-

действия между фирмой и различными кругами общественности в целях повышения имиджа 
фирмы, содействия успешной реализации маркетинговой концепции, успеху инвестицион-
ной политики на основе изучения общественного мнения и успешной реализации эффектив-
ных коммуникаций. 
Солидарность — помощь и поддержка, основанные на осознании общности интересов и 

необходимости осуществления общих целей. В практике коммерческой деятельности корпо-
ративная солидарность выражает форму сплочения трудового коллектива. 
Социальная группа — группа, члены которой заняты совместной профессиональной 

деятельностью и находятся в непосредственном общении. Это немногочисленная общность, 
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в которой люди контактируют "лицом к лицу", руководствуясь системой незримых межлич-
ностных связей, которым присущи различные типы характеров, интересов, потребностей. 
Социальная реклама — система мер, направленных на изменение отношений общест-

венности к социальной проблеме, а в перспективе — на выработку новых социальных цен-
ностей по повышению качества жизни и здоровья нации. 
Спонсирование — вклад физического или юридического лица, не участвующего в реа-

лизации проекта, в прямое или косвенное финансирование для поощрения полезных начина-
ний инициативных групп, отдельных лиц. 

Спин доктор (препаратор) — специалист по контактам с прессой, препарирующий ин-
формацию в духе, выгодном представляемой им структуре, и обеспечивающий ее подачу в 
СМИ под нужным углом зрения.  
Средство распространения рекламы — это канал информации, по которому рекламное 

сообщение доходит до потребителей. 
Стиль делового общения — система методов и приемов воздействия на партнеров с це-

лью результативности общения. 
Стимулирование сбыта — единовременные побудительные меры по привлечению вни-

мания покупателей к товару (услуге) и его убеждению совершить покупку в установленный 
срок. 
Стратегия маркетинговых коммуникаций — это планово-управленческие решения в 

области оптимизации интегрированных маркетинговых коммуникаций (IМС), позволяющие 
демонстрировать имидж, репутацию компании в обществе. 
Телемаркетинг — система корпоративных усилий по увеличению объема продаж, фор-

мированию общественного мнения и популярности компании с использованием средств те-
лефонной связи. 
Товар — продукт деятельности, обладающий полезными потребительскими свойствами 

и предназначенный для продажи. 
Товарная информация — интегрирует в себе основные сведения о товаре, предназна-

ченные для всех субъектов рынка с фиксацией наименования товара, сорта, массы брутто, 
нетто, даты выпуска, наименования изготовителя, способа использования. 
Товарно-сопроводительные документы — документы, содержащие необходимую и 

достаточную информацию для идентификации грузов на всем пути товародвижения от изго-
товителя до конечного потребителя. 
Транспортные (региональные) знаки соответствия — знаки, подтверждающие соот-

ветствие требованиям, установленным региональными стандартами.  
Торгово-промышленная выставка — это кратковременное, периодически и обычно в 

одном и том же месте проводимое мероприятие, в рамках которого значительное количество 
предприятий (экспонентов) с помощью образцов (экспонатов) дают представительную кар-
тину предложения товаров или услуг одной или нескольких отраслей. 
Торговля электронная — современная форма безмагазинной торговли, при которой по-

купатель с помощью компьютера может выбирать по каталогам любую необходимую модель 
изделия и одновременно осуществлять оплату выбранных товаров с использованием специ-
альных кредитных карточек. 
Управление маркетинговыми коммуникациями — целенаправленная деятельность 

компании по регулированию рыночной устойчивости посредством информационных техно-
логий, элементов продвижения, рекламы, организации выставки, связей с общественностью 
с учетом влияния закономерностей и тенденций рынка. 
Услуги коммерческие — совокупность посреднических, комиссионных, рекламных, 

инжиниринговых, информационно-коммерческих других видов услуг, связанных с закупкой, 
продажей и продвижением товаров от изготовителя к конечному потребителю. 
Услуги рекламные — оказание коммерческих услуг в области распространения инфор-

мации о товаре, работе, услугах через рекламные издания и средства информации. Р.У. 
включают также в себя работу по подготовке рекламных листков, видеороликов, каталогов, 
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поиску спонсоров и выгодных инвесторов при проведении крупных маркетинговых проек-
тов. 
Учетные купоны (перекрестный купонаж) — это возмещение с отсрочкой определен-

ной суммы денег в случае, если совершается покупка двух разных товаров, не продающихся 
в одной торговой точке. 
Цена — денежное выражение стоимости товара. 
Целевая аудитория — определенная часть сообществ людей, конкретный сегмент массы 

текущих и потенциаль-ных потребителей с выделением специфических признаков в том чис-
ле демографических, психологических, социально-культурных. 
Экологическая этика — современное направление фи-лософии морали, связанное с 

изучением и познанием при-тан, последствий экологического кризиса, а также поиском 
:оциально-приемлемых способов его разрешения. 
Экспонаты — это товары, которые в соответствии с тре-5ованиями регламента (условий 

участия в презентациях, вы-:тавках, ярмарках) могут быть выставлены для просмотра и 
(емонстрации. 
Экологические знаки — знаки, предназначенные для [Нформации экологической чисто-

ты потребительских това-|0в или экологически безопасных способах их эксплуатации, споль-
зования или утилизации. 
Эскиз — предварительный чертеж, рисунок элементов нешнего и внутреннего оформле-

ния идеи, выполненной ху-ожником или непосредственно автором от руки в пределах хазо-
мерной точности. 
Ярмарка — организованный, периодически (регулярно) функционирующий рынок ма-

шин, оборудования, транспортных средств и многих других товаров и услуг. 
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ПРОВЕРОЧНЫЕ ТЕСТЫ 
1. Комплекс маркетинговых коммуникаций состоит из следующих элементов: 
а) Реклама, Стимулирование сбыта, Пропаганда, Продвижение. 
б) Реклама, Стимулирование сбыта, Пропаганда, Личная продажа. 
в) Реклама, Распределение, Пропаганда, Личная продажа 
2. Использование эмоционального призыва предполагает: 
а) обращение внимания потребителей на устоявшиеся нормы морали и этики 
б) обращение к чувствам потребителей, которые способны вызвать желание приобрести то-
вар 
в) рассчитан на потребителей, которые тщательно выбирают товар перед его покупкой. 
3. Согласно закону  «О рекламе» реклама – это: 
а) распространяемая в любой форме с помощью любых средств информация о физических 
или юридических лицах, товарах, идеях и начинаниях, которая предназначена для опреде-
ленного круга лиц и призвана поддерживать интерес к физическому или юридическому ли-
цу, товару, идеям и способам их реализации 
б) неличные формы коммуникации, осуществляется через посредничество платных услуг, 
платных средств распространения информации с четко указанным источником финансиро-
вания 
в) любая платная форма неличного представления и продвижения идей, товаров или услуг от 
имени известного спонсора.  
4. Предметом изучения рекламной деятельности является: 
а) совокупность средств, методов и способов распространения информации в определенной 
сфере экономической и общей деятельности людей с целью привлечения внимания потенци-
альных потребителей к объекту рекламу. 
б) совокупность приемов, необходимых для продвижения товара. 
в) нет правильного ответа. 
5. Эффективность рекламы подразделяют на: 
а) коммерческая и некоммерческая 
б) экономическую и коммуникативную 
в) брендинговую и коммуникативную 
6. Рекламная кампания – это: 
а) Несколько рекламных мероприятий объединенных одной целью 
б) комплекс рекламных мероприятий разработанных  в соответствии с программой марке-
тинга. 
в) оба ответа верны. 
7. Рекламные агентства – это  
а) комплекс рекламных мероприятий разработанных  в соответствии с программой марке-
тинга 
б) независимые предприятия, разрабатывающие и размещающие рекламу товаров и услуг 
в) юридические или физические лица, до сведения которых доводится или может быть дове-
дена реклама 
8. определение бюджет методом «исходя из целей и задач» формируется исходя: 
а) из объема текущих продаж 
б) из затрат конкурентов 
в) из задач, которые предстоит решить для достижения сформулированных целей. 
9. ПР – это: 
а) любая оплачиваемая конкретным заказчиком форма неличного представления и продви-
жения идей, товаров и услуг. 
б) неличное стимулирование спроса на товар посредством публикаций и презентаций в СМИ 
в) система связей с общественностью, предполагающая постоянную деятельность по разви-
тию взаимоотношений между фирмой и общественностью. 
10. Основным документом при работе с прессой является: 
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а) пресс-релиз 
б) информационное письмо 
в) фактическая справка. 
11. Пресс-кит это: 
а) набор ПР материалов, который обычно включает в себя пресс-релиз, информационное 
письмо, фактическую справку и другие документы. 
б) является дополнением к пресс-релизу, содержит таблицы, графики, цифры, которые спо-
собны дать дополнительную информацию для прессы 
в) обзор состояния того или иного рынка, на котором работает компания: обороты, ведущие 
игроки, перспективы и т.п. 
12. Проще оценить: 
а) рекламной деятельности 
б) ПР деятельности 
в) одинаково. 
13. Прямой маркетинг – это: 
а) любая оплачиваемая конкретным заказчиком неличная форма продвижения идей, товаров 
и услуг 
б) интерактивная система, которая использует различные средства распространения инфор-
мации для получения прямого потребительского отклика 
в) неличное стимулирование спроса на товар 
14. К преимуществом прямого маркетинга для потребителя относится: 
а) совершать покупки не выходя из дома удобно 
б) более низкие цены 
в) возможность быстро получить ответы на все интересующие вопросы. 
15. Эффективность кампании по прямому маркетингу можно разделить на: 
а) явную и скрытую 
б) основную и дополнительную 
в) прямую и косвенную 
16. Сетевой маркетинг – это: 
а) система сбыта, позволяющая потребителям стать распространителями товара и создавать 
новые уровни-сети по его распространению 
б) интерактивная система, которая использует различные средства распространения инфор-
мации для получения прямого потребительского отклика 
в) любая оплачиваемая конкретным заказчиком неличная форма продвижения идей, товаров 
и услуг 
17. В практике реализации прямого маркетинга наиболее широкое распространение 
получила такая форма, как: 
а) маркетинг по каталогу 
б) телефонный маркетинг 
в) телемаркетинг 
18. Создавая свой виртуальный магазин, продавец воспользуется услугами Интернета, 
чтобы: 
а) осуществить стимулирование продаж 
б) реализовать прямой маркетинг 
в) провести рекламу 
19. Стимулирование сбыта – это: 
а) разнообразные, преимущественно краткосрочные, побудительные средства, призванные 
ускорить или увеличить продажи отдельных товаров  потребителям 
б) система сбыта, позволяющая потребителям стать распространителями товара и создавать 
новые уровни-сети по его распространению 
в) любая оплачиваемая конкретным заказчиком форма неличного представления и продви-
жения идей, товаров и услуг 
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20. Какие средства включает стимулирование сбыта: 
а) пробные образцы, купоны, денежные компенсации, льготные цены 
б) премии и подарки, призы, поощрения постоянным клиентам, бесплатные пробы, гарантии, 
демонстрации в местах продажи, участие в выставках 
в) а) и б) 
21. Цели стимулирования можно разделить на: 
а) стратегические, специфические и разовые 
б) стратегические, оперативные и тактические 
в) долгосрочные, среднесрочные и краткосрочные 
22. Экспериментальный метод оценки эффективности программы стимулирования 
предполагает: 
а) сравнение основных показателей сбыта до, во время и после проведения кампании 
б) опросы потребителей для  выяснения запоминаемости, убедительности программы 
в) оценку эффективности тех или иных элементов программы. 
23. На каком призыве основано стимулирование продаж? 
а) купи наш продукт 
б) купи его сейчас 
в) наш продукт лучше 
24. Стимулирование продаж – это: 
а) приемов, применяемых на протяжении всего жизненного цикла товара в отношении всех 
участников рынка 
б) разнообразные, преимущественно краткосрочные, побудительные средства, призванные 
ускорить или увеличить продажи отдельных товаров  потребителям 
в) система сбыта, позволяющая потребителям стать распространителями товара и создавать 
новые уровни-сети по его распространению 
25. Что относится к целям стимулирования продавца? 
а) увеличить количество товара, купленного одним и тем же покупателем 
б) превратить безразличного к товару продавца в высоко мотивированного клиента 
в) увеличить количество товара, поступающего в торговую сеть 
26.  Стимулирование продаж в универмаге скорее всего будет обеспечено благодаря: 
а) установлению скидок с цены 
б) организации лотереи 
в) проведению выставок-ярмарок. 
27. Личная продажа предполагает: 
а) продажу с использование массовых средств коммуникаций. 
б) установление личного контакта с одним или несколькими потенциальными покупателями 
с целью продажи товаров 
в) использование разнообразных, краткосрочных побудительных средств, призванных уско-
рить или увеличить продажи отдельных товаров. 
28. К задачам, которые призван решать торговый персонал не относится: 
а) распространение информации о товарах компании 
б) выявление потенциальных клиентов, переговоры, заключение сделки 
в) маркетинговые исследования рынка. 
29. Переговоры – это: 
а) способ разрешения конфликтов, которые могут иметь место в коммерческой деятельности 
б) столкновение интересов различных контрагентов и необходимость нахождения консенсу-
са 
в) эффективное средство коммуникации на определенных стадиях процесса покупки, когда 
нужно добиться предпочтения и побудить к покупке 
30. Процесс подготовки торгового персонала включает 
а) подбор торгового персонала.  
б) обучение торгового персонала 
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в) повышение квалификации руководителей. 
31. Какова роль информации в управлении фирмой? 
а) необходима для статистической отчетности; 
б) собирается для отчета в налоговую инспекцию; 
в) обеспечивает оперативность принимаемых управленческих решений; 
г) вообще не нужна фирме, успешно реализующей свои товары на рынке. 
32.  Что подтверждает достоверность информации? 
а) использованы официальные статистические данные Республики Беларусь; 
б) использованы математические методы обработки вторичной информации; 
в) она устраивает руководство фирмы; 
д) соблюдены научные принципы сбора информации и исключена тенденциозность в ее 
оценке. 
33. Наблюдение — это: 
а) опросы покупателей; 
б) данные, представленные посредником производителю; 
в) данные, полученные в результате визуальной оценки изучаемого объекта или процесса; 
г) информация на основе экспертных оценок. 
34. Кабинетные исследования - это: 
а) исследования, которые проводятся в специальных лабораториях; 
б) опрос потребителей; 
в) данные, полученные из официальных и внутренних источников; 
г) интервьюирование специалистов. 
35. К методам защиты информации предприятия относятся: 
а) управление доступом к информации; 
б) электронные устройства; 
в) персональные идентификаторы; 
г) электромеханические устройства. 
36. Каким критерием определяется региональный вид выставки? 
а) частотой проведения; 
б) местом проведения; 
в) направлением деятельности; 
г) видом предложения и спроса.  
37. С какого этапа начинается технология разработки выставочной деятельности? 
а) выбора выставки и способа участия; 
б) определения бюджета участия в выставке; 
в) постановки целей и задач; 
г) подготовки к участию в выставке. 
38. На каком этапе технологии выставочной деятельности осуществляется 
конструкция стенда? 
а) подготовки к участию в выставке; 
б) выбора выставки и способов участия;  
в) организации работы стенда; 
г) оценки результатов работы. 
39. Какой тип стенда будет более привлекательным, если предприятие поставило цель 
участия в выставке – “изучение конкурентов”? 
а) линейный; 
б) угловой; 
в) остров; 
г) полуостров. 
40. На каком этапе выставочной деятельности моделируется поведение посетителей? 
а) процесса принятия решения об участии в выставке; 
б) подготовки к участию в выставке; 
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в) работы стенда; 
г) накануне открытия выставки. 
41.  Назначение выставки – это:  
а) поднятие авторитета предприятия-изготовителя на рынке сбыта; 
б) привлечение заинтересованности государственных структур; 
в) непосредственный контакт изготовителя продукции с потребителем; 
г) изучение конъюнктуры рынка.  
42. При оценке результатов участия на выставке необходимо проанализировать: 
а) количественный и качественный состав посетителей; 
б) работу персонала, обслуживающего выставку; 
в) экономическую эффективность выставки; 
г) привлекательность стенда.  
43. Какой тип стенда считается наиболее эффективным: 
а) угловой; 
б) остров; 
в) линейный; 
г) полуостров.  
44. Выставочный маркетинг – это:  
а) специальный вид деятельности, осуществляемый торговыми организациями для 
удержания рыночной доли в результате использования элементов гарантии качества, 
покупательской выгоды, возвратных механизмов за некачественную продукцию; 
б) коммуникации стимулирования продаж с использованием средств почтовой связи в 
результате определения неудовлетворенного спроса клиентов, расширения сферы услуг, 
повышения качества исполнения; 
в) маркетинговая деятельность по организации кратковременного, периодически 
работающего мероприятия, в рамках которого значительное количество предприятий 
(экспоненты) с помощью образцов (экспонатов) дают представительную картину 
предложения товаров, услуг в целях информирования потребителей о своей фирме и 
увеличения объемов продаж; 
г) система корпоративных усилий по увеличению объема продаж, формированию 
общественного мнения и популярности компании с использованием средств телефонной 
связи. 
45. Какое из приведенных определений раскрывает понятие “бренд”? 
а) комплекс ассоциаций, формирующих в сознании потребителя положительное восприятие 
марки товара; 
б) комплекс маркетинговых действий по формированию у потребителя благоприятного 
впечатления о товаре, которому присвоено марочное название; 
в) комплексный код, формирующий у потребителя положительное восприятие товара. 
46. Компанию “Кока-Кола” следует считать: 
а) мегабрендом; 
б) корпоративным брендом; 
в) товарным брендом. 
47. С какого этапа начинается механизм разработки бренда? 
а) изучения производимого товара; 
б) анализа рыночной ситуации; 
в) позиционирования бренда;  
г) идентичности бренда. 
48. Что является основой (ядром) бренда? 
а) товарный знак; 
б) товар с его свойствами, назначением, применением; 
в) фирменный стиль; 
г) ассоциации, воображения покупателей. 
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49. Концепция позиционирования бренда состоит из следующих направлений: 
а) функционального назначения товара, целевого сегмента потребителей, преимуществ 
товара; 
б) атрибутов товара, ассоциаций потребителей, преимуществ товара; 
в) ассоциаций потребителей, преимуществ товара, целевого сегмента потребителей; 
г) функционального назначения товара, преимуществ товара, ассоциаций потребителей. 
50. Кого из покупателей можно отнести к приверженцам определенной марки товара? 
а) лиц, которые покупают только товары определенной марки; 
б) покупателей, первыми покупающих новый товар; 
в) покупателей, совершающих вторую покупку. 
51. Бренд – это:  
а) комплекс ассоциаций, формирующих в сознании потребителей положительное восприятие 
товара; 
б) комплекс мероприятий, направленных на продвижение товара; 
в) поддержание конкурентоспособности предприятия; 
г) кратковременное мероприятие, где предприятие с помощью образцов создает представле-
ние о себе.  
52. Выберите правильное утверждение: 
а) бренд  – понятие юридическое, его применение ограничено правовой областью; 
б) понятие «бренд» шире, чем понятие «товарный знак»; 
в) товарный знак не может выступать как бренд; 
г) товарный знак – комплекс ассоциаций потребителя, связанных с товаром. 
53. Главной целью бренда является:  
а) повышение корпоративного духа предприятия; 
б) запоминание товаров фирмы-изготовителя; 
в) стимулирование желания совершить покупку; 
г) формирование у потребителей благоприятного впечатления о товаре. 
54. Корпоративные бренды –  это бренды, получившие известность: 
а) в мировом масштабе; 
б) в общенациональном масштабе; 
в) в региональном масштабе; 
г) в масштабе одного предприятия.  
55. Понятие «бренд» наиболее близко к понятию: 
а) патент; 
б) авторское право; 
в) лицензия; 
г) товарный знак.  
56. К содержательным признакам бренда относятся: 
а) ассоциации, чувства, суждения, связанные с данным товаром; 
б) дизайн; 
в) цвет, запах, вкус; 
г) размер, вес, форма.  
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