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 Актуальность темы исследования. Современное общество нуждается во 

всестороннем исследовании проблем, связанных с рекламой и рекламной стратегией, а также  

методами проведения коммуникационных кампаний. Это, с одной стороны, обусловлено тем, 

что в наше время потребителю приходится постоянно сталкиваться с навязчивой, 

некачественной и второсортной рекламой. С другой стороны, высокая эффективность 

воздействия на сознание посредством радио и телевидения делает массового обывателя 

уязвимым перед манипуляцией, особенно коммерческого характера. 

 Стратегии продвижения товаров через средства массовой информации, как и  

стратегии организации информационных кампаний являются одной из наименее изученных 

сфер, связанных с рекламой и коммуникациями. В рамках данной магистерской диссертации 

мы поставили перед собой задачу рассмотреть стратегию рекламы с нескольких точек зрения, 

провести описание возможных стратегий, сделать их классификацию, разобрать особенности 

и нюансы их разработки, а также применения на практике. 

 Актуальность темы также обусловлена тем, что в современном мире реклама 

получила широкое распространение во всех сферах общественной жизни, и практически 

каждая частная или государственная организация занимается продвижением своих услуг и 

продуктов через СМИ и интернет, что создает огромное количество шума и значительно 

снижает эффективность рекламы в целом. Самое сложное в процессе разработки рекламной 

стратегии - найти побуждающую к покупке идею, на основе которой будет создаваться 

стратегия, выделяющую товар из ряда аналогичных. Такого рода творческое решение должно 

быть аутентичным и неотделимым от общей стратегической концепции коммуникаций. В 

условия жесткой конкуренции невозможно достичь успеха без наличия нестандартных 

методов проведения информационной кампании. Невозможно привлечь внимание целевой 

аудитории не имея особой подачи объекта рекламы, для чего, собственно, и нужна грамотно 



разработанная и реализованная на практике рекламная стратегия. Без этого важного 

компонента в нынешних условиях успех всей рекламной кампании можно поставить под 

сомнение. 

Объектом исследования является рекламная стратегия. Предметом исследования 

выступают способы построения и методы совершенствования рекламной стратегии. 

Целью исследования является создание эффективной рекламной стратегии, 

рассмотренное  на примере  рекламной стратегии  для  кампании ООО «Успех».  

Для достижения цели исследования ставятся следующие задачи: 

 исследовать теоретические основы рекламной стратегии; 

  выявить типы, виды и методы совершенствования рекламных стратегий; 

 исследовать методы построения эффективного рекламного сообщения; 

 обобщить практические рекомендации и разработать стратегию эффективной 

рекламной компании предприятия (на примере стратегии рекламы для  компании 

ООО «Успех») 

Теоретическая и практическая значимость исследования характеризуется тем, что 

результаты работы позволяют дополнить, в определенной степени, существующие 

теоретические исследования по данной проблеме и могут быть использованы в дальнейшем 

ее изучении в процессе обобщения уже имеющихся исследований. Также материалы данного 

исследования могут быть использованы в учебно-практической работе учебных заведений по 

таким дисциплинам, как связи с общественностью. 

 Результаты исследования: Представлена разработка стратегии рекламной кампании 

бренда для компании ООО»Успех». 

 Рекомендации: изучение особенностей разработки стратегии рекламной кампании 

будет способствовать созданию более эффективной и этичной рекламы. Работа 

рекомендуется студентам и аспирантам для углубления знаний в данной сфере. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


