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Актуальность темы исследования: В условиях современной жизни
разнообразие инструментов рекламы, воздействующих на сознание
потребителей, как напрямую, так и косвенно настолько велико, что
потребитель сам того не ведая, становится заложником средств массовой
информации, активно использующих рекламные приёмы и уловки. Данный
аспект представляется очень значимым, так как, именно реклама и её
инструменты занимают важнейшее место в системе современного бизнеса,
экономики, массовых коммуникаций и других сфер жизнедеятельности.
Кроме того, изучение и грамотное применение рекламных инструментов на
практике требует тщательного анализа и поиска новых подходов к процессу
формирования рекламных и маркетинговых стратегий на этапах
производства и сбыта продукции, а также создания конкурентоспособного
рекламного продукта.
Цель: теоретический анализ и практическое применение рекламных
инструментов, а также изучение особенностей рекламного процесса в сфере
управления поведением потребителей.
Задачи:

- изучить поведение потребителей как общественный феномен;
- исследовать методологию анализа потребительского поведения;
- изучить сущность и роль инструментов управления потребительским

поведением;
- рассмотреть рекламу как социально-культурный феномен,

оказывающий серьёзное влияние на потребителей;
- рассмотреть экономическо-управленческие аспекты комплексного

рекламного процесса;
- рассмотреть основные рекламные инструменты воздействия на

поведение потребителей;
- проанализировать эффективность рекламных инструментов

управления потребительским поведением;



- проанализировать рекламные компании глобальных брендов «The
Coca-Cola Company» и «PepsiCo» в России с точки зрения эффективного
воздействия на потребителей;

- дать содержательно-смысловой анализ рекламных продуктов
глобальных брендов в контексте управления потребительским поведением.
Теоретическая значимость работы. В исследовании раскрыты
теоретические основы инструментов управления потребительским
поведением, рассматривается сущность, цели, задачи, функции инструментов
рекламы, а также обоснованы принципы планирования, организации и
реализации действенной рекламной кампании, эффективно воздействующей
на поведение потребителей и их покупательскую способность.
Практическая значимость исследования. Проведенный в рамках
исследования проблемный анализ может быть использован широким кругом
специалистов при решении прикладных задач в процессе повышения
эффективности рекламных инструментов управления потребительским
поведением.
Результаты исследования: В данной работе мы провели практический
анализ рекламных компаний таких глобальных брендов, как «The Coca-Cola
Company» и «PepsiCo», составив для каждого бренда его собственное поле,
опираясь на теорию мыслительного поля бренда Томаса Гэда. Также мы
провели содержательно-смысловой анализ рекламных роликов наиболее
интересующих нас рекламных брендов, успешно развивающиеся на
российском рынке, структурировав свою работу по двум направлениям:
шоколадная продукция, представленная брендами «Милка», «Баунти»,
«Риттер Спорт» и косметическая продукция, представленная брендами
«Гарниер», «Мейбеллин» и «Лореаль». По итогам анализа мы выявили
элементы рациональной, иррациональной, сексуальной мотивации в
рекламных кампаниях указанных выше брендов в контексте управления
потребительским поведением, а также подробно изучили статусную
востребованность данных брендов и уровень их воздействия на
потенциальных потребителей.

Рекомендации: На основе проделанного нами анализа различного
рекламного материала, мы пришли к выводу, что бренд должен строиться,
прежде всего, с учетом идеологии потребления, то есть строгой
направленности на конкретный сегмент рынка. Также важно досконально
проработать атрибутику бренда – его упаковку, рекламное сообщение,
логотип, название и слоган, чтобы унифицировать бренд и заставить
потребителя запомнить его отличительные особенности. Кроме того, стоит
отметить, что грамотно спланированная рекламная кампания и верно
выбранные инструменты управления поведением потребителей, сыграют
важную роль в успешном осуществлении коммерческой деятельности,
активно продвинут на рынок новые товары и услуги и помогут заказчикам
рекламы извлечь запланированную прибыль в связи с увеличившимися
продажами, рекламируемой продукции.


