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Введение 

Актуальность данной темы заключается в том, что в настоящее время 

специалистам по рекламе и PR приходится постоянно находить способы 

обратить внимание потребителей на свой продукт. Каждый день человек 

видит около тысячи рекламных сообщений, а замечает он лишь меньше 

сотни. Человеческий мозг настолько приспособился к рекламному шуму, что 

люди уже не замечают рекламные баннеры на улице и в интернете, не 

вслушиваются в аудиорекламу и выключают звук на рекламном ролике.  

Однотипного вида реклама сливается в одно сообщение, и наш мозг не 

запоминает рекламируемый продукт. Поэтому в рекламном бизнесе важное 

место занимает творческая стратегия, благодаря которой можно создать 

оригинальную, обращающую на себя внимание, запоминающуюся рекламу. 

Джордж Лоис из агентства LOIS утверждает: «85% рекламы – реклама-

неведимка. Она есть, но ее никто не замечает. 14% всех реклам ужасны, 

уродливы, тупы, банальны. Оставшийся 1% замечателен, это реклама с 

большими идеями. Идея может дать гораздо больше, чем вы можете себе 

представить – спасти бизнес, дать начало предприятию, разжечь 

революцию.» 

В современном мире стало популярным явлением «хайп», т.е. реклама, 

агрессивно навязывающая потребности потребителям. Такая реклама, гонясь 

за модными тенденциями, забывает показать УТП товара. Поэтому важно 

уметь подбирать подходящую творческую стратегию, которая не будет 

перекрывать собой товар, а наоборот поможет запомнить его, выделить среди 

других схожих товаров и побудит в покупке. 

Правильно подобранная стратегия рекламной кампании позволяет 

минимизировать риски, связанные с недопониманием потребителя, и 

позволяет повысить эффективность рекламы. 

Если фирма разрабатывает правильную стратегию рекламной 

кампании, она избегает множества ошибок при ее проведении и создает 
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рекламу, которая направлена более точно на потребителя. 

Исследованию проблем маркетинговой и рекламной деятельности 

предприятий в последнее время посвящено множество публикаций в научной 

периодике, выпущено много монографий и учебников, к которым можно 

отнести следующие работы: в области общего маркетинга: Багиева Г., 

Дорошева В., Котлера Ф., Уткина Э.; в области маркетинга малых 

предприятий: Бревнова А., Дебелака Д., Кука К., Мачадо Р., Фадеева В.; в 

области предпринимательского маркетинга: Амблера Т., Брагина Л., 

Власовой В., Дурович А., Хруцкого В. 

Зарубежный опыт давно показал, насколько велико значение 

разработки рекламной кампании как одного из средства стимулирования 

продаж и создания имиджа фирмы. 

Объект исследования: рекламные коммуникации 

Предмет исследования: творческие стратегии 

Цель исследования: разработка творческой стратегии для рекламной 

кампании «Вилки-ложки». 

Цель исследования определила постановку следующих задач: 

1.  проанализировать понятие творческой стратегии; 

2. охарактеризовать методы рекламных стратегий как 

основополагающих элементов рекламной кампании; 

3. проанализировать особенности рекламных кампаний разработанных 

для ресторанов быстрого обслуживания «Вилки-Ложки». 

4. Разработка концепций рекламных кампаний для весеннего и летнего 

меню «Вилки-ложки»  

Научная новизна результатов выпускной квалификационной работы 

состоит в следующем: собраны воедино различные креативные техники. 

Практическая значимость:  

Методы исследования выпускной квалификационной работы: 

традиционный анализ литературы, анализ документов, систематизация 
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полученных теоретических данных, вторичный анализ данных, 

классификация. 

Структура работы: введение, основная часть, заключение, список 

использованных литературы и источников.  

Введение раскрывает актуальность темы выпускной квалификационной 

работы, ее цель, задачи, практические и методологические характеристики. 

В первой главе приведены и проанализированы теоретические данные, 

необходимые для выполнения практической части выпускной 

квалификационной работы. Изучены этапы строения рекламной кампании, 

выделены основные техники создания творческой стратегии для рекламной 

кампании. 

Во второй главе был проведен анализ особенностей разработанных 

креативным агентством «круче!» рекламных кампаний для сети ресторанов 

«Вилки-ложки». На основе анализа и полученного брифа, представлены 

концепции рекламной кампании для «вилки-ложки». 

В заключении подведены итоги и выводы по выпускной 

квалификационной работе. 
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Глава 1. Роль творческой стратегии в разработке рекламной кампании 

1.1. Творческая стратегия: понятие, сущность, классификация 

Реклама – это дорогостоящий бизнес, при этом с довольно высоким 

риском для рекламодателя. Но для поддержания и развития торговой марки 

рекламодателю необходимо постоянно инвестировать в рекламную 

коммуникацию большие средства. Поэтому при создании рекламных 

коммуникаций нельзя действовать вслепую: требуется тщательная 

проработка общей концепции и стратегии всей кампании. 

В глобальном плане разработка рекламной стратегии – это самый 

главный этап рекламной кампании. Цель рекламной стратегии заключается в 

том, чтобы донести до потребителя конкретную выгоду, способ разрешения 

проблемы или другое преимущество материального или психологического 

свойства, которое даѐт приобретение товара. 

Существуют два мотива, по которым люди покупают товары: 

- товар решает какую-либо утилитарную проблему или проблему, 

которая может возникнуть; 

- обладание товаром позволяет негласно стать частью группы, которая 

тоже обладает данным товаром,  повысить свой статус, получить 

нематериальную выгоду. 

Разработка творческой рекламной стратегии как раз и состоит в том, 

чтобы определить, какой утилитарный и/или психологически значимый 

смысл должна придать товару реклама, чтобы потребитель отдал 

предпочтение "нашему" товару, а конкуренту. Иначе говоря, рекламист 

должен четко определить, какой смысл должен быть вложен в рекламное 

сообщение, какое материальное или нематериальное свойство товара должна 

донести реклама, и какой целевой аудитории оно должно быть адресовано [6. 

С.224]. 

Многие практикующие рекламисты склоняются к тому, что именно 

творческая стратегия, заложенная в основе любой рекламы, способна 



7 
 

повысить интерес потенциальных покупателей, а значит, и эффективность ее 

воздействия в целом. 

В рекламной деятельности Филип Котлер рассматривал стратегию как 

«определенную последовательную схему маркетинговых мероприятий, с 

помощью которых организация стремится решить свои маркетинговые 

задачи. Данная схема состоит из отдельных стратегий для целевых рынков, 

позиционирования маркетингового комплекса и уровней затрат на 

маркетинговые и рекламные мероприятия» [19]. 

Стефанов С. И. дает понятию «творческая стратегия» два определения: 

1) схема или план создания рекламного материала;  

2) суть, содержание рекламного послания. Творческая стратегия 

определяет впечатление, которое компания должна произвести на целевую 

аудиторию.  

Первое, подчеркивает второе слово этого сочетания, так как стратегия 

– это всегда план последовательных действий. Если рассматривать 

творческую стратегию, то тут говорится о создании рекламного материала. 

Для кого мы размещаем, что размещаем, где размещаем, каким способом? 

Творческая стратегия – это не порыв вдохновения рекламиста, а четко 

прописанная последовательность действий. 

Второе определение, говорит о том, что творческая стратегия – это 

метод взаимодействия с потребителем. Что должно быть в рекламной 

кампании, чтобы отразить сущность товара, выделиться среди конкурентов и 

привлечь целевую аудиторию?  

Четко определенная творческая стратегия нацелена не просто на то, 

чтобы повысить, например, объем продаж, она имеет также более высокую 

миссию. Это налаживание эмоциональных связей с потребителем.  

Исходя из совокупности этих факторов, в творческой стратегии 

выделяется два вида, которые основываются на свойствах и качествах товара. 

Первый способ: рациональный подход. В данном подходе главный 

метод воздействия – это фокус на фактические сведения, физические 
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свойства товара, материальные выгоды. Например, это реклама автомобилей, 

где подчеркиваются такие свойства товара, как скорость, безопасность, 

мощность и т.д. 

Второй: иррациональный подход. В этом случае подчеркиваются на 

психологически значимые качества, на эмоциональную составляющую, на 

нематериальные выгоды. В данном типе реклама не просто демонстрирует 

свой продукт, но и транслирует определенные ценности. Например, реклама 

Coca-Cola, которая всегда показывает счастье, радость, создавая ассоциацию 

этих понятий со своим продуктом. 

По способу воздействия творческую стратегию разделяют на 

невербальную и вербальную. То есть, каким методом будет осуществляться 

воздействие на потребителей. В невербальном воздействии используются 

качественные и продуманные сюжетно изображения. В вербальном 

воздействии уроп идет на силу слова и значимость текста.  

Креативная стратегия включает в себя три элемента: 

1. Текстовую основу – что именно и как будет сказано в рекламном 

сообщении; 

2. Художественную основу – что будет показано в рекламном 

сообщении и как; 

3. Технические средства – что и как будет создаваться с помощью 

технических средств; 

При разработке творческой стратегии возникают те же проблемы, что 

и при выборе передающих каналов. Отметим основные факторы выбора 

творческой стратегии. 

Конкретный целевой рынок 

После выбора каналов коммуникации возникает задача, каким образом 

воздействовать на выбранный целевой рынок. Чем ваш продукт отличается 

от конкурентов? Какие выгоды он может предложить потребителю? Какую 

боль он поможет решить? Изображения каких людей и предметов наверняка 
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заинтересуют целевую аудиторию? Какие слова, какие языковые средства 

вызовут наибольший отклик? Какой сюжет, жест фраза скорее врежутся в 

память? 

Конкретный канал коммуникации 

Где найти свою целевую аудиторию, где она точно сможет увидеть наше 

рекламное предложение? Как подать материал о вашем товаре? В итоге все 

эти вопросы сливаются в главную творческую проблему: как добиться того, 

чтобы ваш продукт оценили и выделили среди всех других? 

Финансовая смета 

Утвержденная сметная стоимость кампании служит естественным 

пределом для творческого менеджера. Поэтому все решения по различным 

приемам использования конкретного канала коммуникации ограничены 

бюджетом. 

Основное свойство товара 

На творческую стратегию заметно влияют все решения, принимаемые 

при разработке общего плана кампании. При этом сам характер продукта 

указывает творческому директору основное направление поиска рекламного 

материала. Конечно, должно быть выделено основное свойство 

рекламируемого товара. 

Влияние цены товара 

Играет свою роль и цена товара. Делая упор на цену, вы стараетесь 

убедить покупателя, что он не теряет лишнего; выдвигая же на первый план 

качество, вы стремитесь доказать, что он приобретает что-то полезное. И по 

форме, и по содержанию рекламные материалы в этих двух случаях будут 

различными. 

Упаковка товара 
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При разработке творческой стратегии нельзя упускать из виду упаковку 

товара. Иногда она важнее самой продукции. Например, при 

рекламе подарочных наборов. Другой пример: оригинальная упаковка 

дезодоранта привлекает внимание не меньше, чем само содержимое. 

Стимулирование сбыта 

Если руководство делает ставку на стимулирование сбыта, то 

необходимо это учитывать при подготовке рекламной кампании. Например, 

в какой-то период организуется лотерея или конкурс - рекламные 

материалы обязательно должны привлекать внимание потребителей к этим 

мероприятиям. Стимулирование сбыта - это своего рода краткосрочный, 

массивный «штурм», объединяющий усилия всей фирмы. 

Рекламный имидж 

Репутация фирмы или ее продукции также накладывает отпечаток на 

творческую стратегию. Отсюда, надо внимательно следить, чтобы 

рекламные тексты соответствовали, а не противоречили сложившемуся в 

глазах общественности образу фирмы и производимой ею продукции. 

Основной коммерческий подход 

Главная задача творческой стратегии - формирование основного 

коммерческого подхода, определяющего все остальные элементы 

рекламной кампании. Например, несколько лет назад концерн «Пепси-

Кола» принял на вооружение основной коммерческий подход, обращенный 

к молодежи. Toгда же появились варианты рекламных девизов: «Новое 

поколение выбирает «Пепси» или просто «Поколение «Пепси». По этому в 

роли популяризаторов напитка стали выступать молодежные кумиры, типа 

Майкла Джексона. Таким образом вся рекламная кампания нацелена на 

один основной коммерческий подход. 
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1.2. Рекламная кампания как часть творческой стратегии 

Для начала определим такое понятие, как рекламная кампания.  

Евгений Ромат дает следующее определение: «Рекламная кампания – 

это целенаправленная система спланированных рекламных мероприятий, 

объединѐнных одной идеей и концепцией для достижения конкретной 

маркетинговой цели в рамках согласованной маркетинговой стратегии 

рекламодателя, в установленные предварительным анализом период 

времени, область действия, рынок и целевую аудиторию»[34].
1
 

Несмотря на то, что осуществление данного мероприятия требует 

значительных затрат времени и денег, хорошо проведенная рекламная 

кампания принесет больше прибыли, чем любое другое единичное действие. 

К действиям рекламной кампании относят как разработку рекламной 

кампании, так и собственно ее проведение, а также анализ эффективности 

проведенной рекламной кампании, ее оценка и коррекция. 

В целом рекламная кампания состоит из следующих этапов (см рис. 

1.2.1): 

 Ситуационный анализ 

На первом этапе делает анализ маркетинговой обстановки. 

Описывается целевая аудитория, ее знания о товаре, рынок, конкуренты. 

Эта информация позволит принять решение о рекламной концепции и 

стратегии. 

На этом этапе проводят маркетинговые исследования, которые 

позволяют снизить уровень неопределенности и касаются всех элементов 

комплекса маркетинга. Исследования дают глубокие представления о 

потребителе, товаре и рынке. Анализ их результатов позволяет получить 

информацию о состоянии, глубине, перспективах развития рынка. 

                                                             
1 Ромат, Е. В. Реклама. — 7-е изд. — СПб. : Издательский дом «Питер», 2008. 

— (Учебник для вузов). — ISBN 5388001636. с. 450 
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Исследования могут быть пилотным, первичными, вторичными, 

качественными и количественными, проводимыми различными методами 

(личное интервью, фокус-группа, панель и т.д.). Их результаты 

формулируются в виде отчета, который собственно и подлежит анализу. 

 Стратегическое планирование 

На основе стратегического анализа проводится стратегическое 

планирование действий. Необходимо определить цели рекламной кампании, 

а также время, когда она будет проведена.  

Рекламная кампания может преследовать различные цели. Подготовка 

кампании может быть вызвана необходимостью выхода на новые рынки, 

появлением новой продукции, отличной от привычного ассортимента; 

изменением рыночной ситуации (например, снижением платежеспособности 

или появлением конкурентного товара). Кроме того, причинами могут быть  

Рисунок 1.2.1. – Последовательность этапов рекламной кампании  
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изменение деятельности компании, ребрендинг, коррекция имиджа, а также 

дополнительное привлечение торговых посредников, напоминание 

потребителям о товаре [44]. 

Основными целями рекламных кампаний являются развитие у 

покупателей эффекта узнавания и припоминания товара, соответствующей 

степени информированности о продукции, положительного имиджа 

производителя (продавца), необходимости в приобретении продукции и 

увеличение спроса на продукцию, привлечение новых и одновременно 

удержание имеющихся потребителей [10]. 

Рекламные кампании отличаются по многим признакам.  

Из множества возможных классификаций целесообразно выделить 

следующие: 

1. По основному объекту рекламирования – товары, услуги, 

предприятия (фирмы) 

2. По территориальному охвату – локальные, региональные 

3. Национальные, международные, глобальные. 

4. По интенсивности воздействия – ровные (равномерное 

распределение мероприятий при напоминающей рекламе), 

нарастающие (усиление воздействия при увеличении объема 

выпуска товара), нисходящие (при ограниченной партии товара). 

5. По целям – вводящие (внедрение новых товаров и услуг), 

утверждающие (стимуляция роста сбыта), напоминающие 

(поддержка спроса). 

6. По использованию каналов распространения – симплексные и 

комплексные. 

 Разработка рекламной кампании 

На основе стратегического планирования (после определения целей, 

времени, стратегии, приоритетов) происходит разработка собственно 

рекламной кампании. На этом этапе разрабатывают концепцию рекламной 

кампании. Концепция рекламной кампании – это общее представление о 
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всем комплексе рекламных действий, включающее в себя и рекламную 

идею, и аргументацию, и обоснование выбора средств распространения 

рекламы, и т.д. 

Рекламная идея становится стержнем всех творческих разработок, 

независимо от их вида. 

Таким образом на данном этапе определяют собственно творческую 

стратегию, медиастратегию, определяют конкретные задачи, разрабатывают 

тактику действий, распределяют бюджет по рынками и рекламным 

носителям, выбирают партнеров, подрядчиков, назначают исполнителей и 

т.д. 

Разработка идет на основе брифа, составленного по информации 

стратегического анализа и планирования. 

В это время идет тесное сотрудничество аккаунт-менеджеров и 

творческих специалистов, специалистов по медиапланированию. 

Разрабатываются медиапланы, графики, делаются медиаобсчеты. Создаются 

оригинал-макеты, баннеры, аудио- и видеоклипы. Составляется детальный 

план основных мероприятий рекламной кампании с указанием сроков 

проведения. 

Обычно рекламную кампанию планируют исходя из бюджета или 

максимального охвата целевой аудитории. 

 Реализация рекламной кампании 

На этапе реализации создаются рекламные материалы для различных 

рекламных носителей, производится их размещение в носителях (закупка 

рекламного пространства). Идет тестирование рекламы до и после 

публикации. Контролируется график выхода публикаций рекламных 

материалов, а также организация всех рекламных мероприятий. 

 Анализ рекламной кампании 

После того как рекламная кампания реализована, обязательно 

проводится ее анализ. Оценивается как общая эффективность – достигнуты 

ли поставленные цели, так и эффективность отдельных флайтов кампании, 
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или эффективность на отдельных рынках, в отдельных СМИ и т.д. Для этого 

используются данные исследований и мониторинга. 

 Коррекция рекламной кампании 

После того, как проведен анализ кампании и выявлены ошибки или 

погрешности, производится коррекция рекламной кампании. В нее вносятся 

изменения, направленные на дальнейшее повышение эффективности 

рекламной отдачи. Также могут быть внесены изменения, связанные с 

изменениями в производстве или продвижении рекламируемого продукта. 

Например, может быть уменьшен или увеличен бюджет, изменены цели, 

выбраны новые приоритеты по использованию рекламных носителей, 

использован новый слоган, учтены поправки в рекламные правовые 

документы и т.д. 

Марио Прикен, директор по инновациям и консультант на 

предприятиях креативной индустрии, выделяет 4 этапа создания рекламы 

(см. рис. 1.2.2).  Он изображает их в виде графика, который наглядно 

отображает, что должно происходить с информацией во время разработки 

рекламы [22, 15 с.]. 

Как мы видим на графике, вначале брифинг имеет расширенную форму 

и к моменту поиска идей сужается. Это означает, что изначально необходимо 

взять максимум информации, проанализировать еѐ и перед поиском идей 

рекламопроизводители должны определить для себя одну, самую главную 

цель. Далее, исходя из этой цели, начинается генерация идей. Как мы видим 

на рисунке, к окончанию поиска идей схема снова расширяется. Имеется в 

виду что данный этап должен закончится обширным списком различных 

вариантов. Следующий этап – отбор и разработка идей. Обычно по итогу 

генерации и отбору идей рекламное агентство предоставляет заказчику 3 

концепции (точное значение презентуемых идей зависит от договоренности с 

заказчиком). Поэтому на схеме на завершении этапа разработки и отбора 

идей мы видим 3 точки. Далее клиент выбирает одну из идей и 

осуществляется еѐ воплощение в жизнь. 
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Рисунок 1.2.2. – Схема работы с информацией во время прохождения этапов 

разработки рекламной кампании  Марио Прикена 

 

Практика показывает: чем четче команда сможет отделить один этап от 

другого, тем лучше будут получены результаты. Ни одной секунды не 

должно быть потрачено на поиск идей до тех пор, пока нет ясно 

сформулированной цели.  Или если команда находится на стадии поиска 

идей, то следует сосредоточиться на том, чтобы сгенерировать как можно 

большее их количество, а не увлекаться выдумываем различных способов 

применения той или иной идеи, распыляя свои силы. [22, 15 c.]
2
 

Рекламные кампании по видам делятся, опираясь на такие признаки как 

цель, краткосрочность или долгосрочность, степень охвата рынка и так далее 

[4]. 

                                                             
2 Марио Прикен. Гейзер в голове. – СПб.: Питер, 2012 – 258 с. — ISBN 978-5-

90-504-8-30-2 

 



17 
 

Кампания может быть как локальной или даже скрытой, так и 

региональной, национальной, международной и глобальной. У кампаний 

разный уровень изменения интенсивности: если мероприятия 

распределяются по времени через равные промежутки (например, раз в 

неделю), то говорят о ровной кампании; если же интенсивность кампании 

нарастающая или нисходящая, то это подкрепляется постепенным 

увеличением (или снижением) объѐма поставок рекламируемого товара. 

Нисходящая интенсивность считается оптимальной при ограниченном 

количестве рекламируемого товара [4]. 

По направленности кампания может быть как целевой или нишевой, 

так и массовой (для широких слоѐв общественности). 

Если кампания охватывает один сегмент рынка, то еѐ называют 

сегментированной, если сегментов несколько — то агрегатированной, а при 

полном охвате — тотальной [9]. 

Основными участниками процесса в создании рекламной кампании 

являются: рекламодатель, производитель, распространитель и получатель 

рекламы. У каждого участника есть свои функции и задачи: 

Рекламодатель: заказчик, клиент, продавец продукции, изготовитель, 

организация.  

Основные функции – определение объекта рекламы, планирование 

бюджета, подготовка исходников продукта, консультирование, утверждение 

работ, оплата. 

Производитель: дизайнерское агентство, фрилансер.  

В задачи исполнителя входит подготовка информации заказчика для 

рекламирования по установленным каналам продвижения. 

Распространитель: рекламное или маркетинговое агентство.  

Специалисты занимаются продвижением рекламы на рынок. В 

обязанности распространителя входят взаимодействие со СМИ, заказчиками 

продвижения, типографиями и другими участниками рынка. 
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Получатель рекламы: это потребители, за внимание которых бьются 

производители и агентства [55]. 

Для того, чтобы провести успешную рекламную кампанию необходимо 

внимательно подойти к любому из этапов создания рекламы. Ошибка на 

любом из этапов может привести к потере не только больших и «слитых» 

бюджетов, но и к потере имиджа фирмы, лояльных потребителей и принести 

вместо прибыли убытки. 

 Чаще всего крупные ошибки совершаются на этапах создания 

творческой идеи и еѐ реализации. Именно креатив является сутью и основой 

рекламы. И так как реклама это всегда риск для рекламодателя, именно на 

этапе разработки творческой стратегии решаются вопросы рисковой части 

маркетинговых мероприятий. 

В основе любой эффективной рекламы лежит главная идея –

 творческая концепция, олицетворяющая рекламную стратегию таким 

образом, что рекламное обращение привлекает внимание, запоминается и 

служит связующим звеном всех выпусков и видов рекламы данной 

компании. 

Сейчас в рекламном бизнесе также часто используется такое понятие, 

как «big idea». 

«Big idea» или большая идея – это термин, определяющий стратегию 

для крупномасштабного развития и продвижения проекта в маркетинге и 

рекламе. Например, попытка популяризировать бренд, продукт или идею, 

создав сильную информационную волну, расширяющую и дополняющую 

мнение о бренде, сложившееся у потребителей [62]
3
. 

                                                             
3 Rob Hernandez Big Ideas: Research can make a big difference / Rob Hernandez // 

Millward Brown: Point of View – 2012  – C.4 
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Понятие "Большая идея" было использовано в работах маркетинговых-

гуру Дэвида Огилви и Джорджа Лоиса, а также в книге авторства Томаса 

Дейвенпорта, Лауренса Прусак, и Джеймса Уильсона. 

Конечно, реклама не обязательно должна быть креативной и иметь в 

себе большую идею и посыл. Обычная, но назойливая реклама тоже может 

побудить к действию. Но креативная реклама не только продает товар или 

услугу, она также способствует установлению связей между аудиторией и  

брендом. 

Дэвид Огилви, основатель рекламных агентств «Ogilvy & Mather», 

«Ógilvy PR» успешный копирайтер, говорил: "Вы никогда не добьетесь 

славы и богатства, если не будете создавать большие-идеи. Только большая-

идея позволит привлечь внимание потребителя и подтолкнет его к покупке 

вашего продукта. Ваша реклама должна содержать большую-идею, в 

противном случае, она проплывет незамеченная, как корабль в ночном море" 

[30]. 

Сложность выбора удачной творческой стратегии также затрудняется 

тем, что понятие хорошей креативной рекламы у каждого своѐ. Что 

креативно и умно для одного, скучно, банально и никак не работает для 

другого.  

Этап генерации главной идеи рекламной кампании – это, неоспоримо, 

творческий процесс и способность к творчеству изначально заложена в 

индивидууме. Но у опытных рекламистов за годы работы выработался 

алгоритм действий, которые являются побудительными импульсами для 

того, чтобы высвободить творческий потенциал. 

Создание сильной рекламы – это вполне постижимый процесс, который 

действительно может быть разбит на отдельные этапы [13, 21 c.]
4
. 

                                                             
4 Марио Прикен. Гейзер в голове. – СПб.: Питер, 2012 – 258 с. — ISBN 978-5-

90-504-8-30-2 

 



20 
 

Для того, чтобы выбрать наиболее выигрышную творческую стратегию 

необходимо провести тщательную работу на первом этапе: провести 

качественный ситуационный анализ. В ситуационный анализ входят бриф 

рекламодателя, конкурентный анализ, анализ организации рекламодателя, а 

также определение целевой аудитории.  

Джером Джулер выявил следующую формулу создания успешной 

рекламной кампании: 

Факты + творческое мышление = креативная  работающая реклама 

В своей книге «Креативные стратегии в рекламе» он пишет о том, что 

поиск фактов – это основа эффективной креативной деятельности.  

Он считает, что если приложить должные усилия на стадии 

исследования, то это значительно поднимет уровень при создании большой 

идеи. Поэтому значительная часть работы над созданием рекламного 

объявления сводится к поиску информации.  

В поиске информации рекламисты используют распространенные 

первичные методы исследования, такие как: 

7. Наблюдение 

Наблюдение для проведения маркетинговых исследований — один из 

лучших методов собирания данных. Объекты, находящиеся под 

наблюдением в маркетинге – как правило, сами люди, либо группы людей, а 

также — конкуренты, предприятия, рынок либо его отдельные состояния и 

системы. 

8. Фокус-группа 

Фокус-группа — это группа респондентов, состоящая, как правило, из 

восьми-десяти человек. На успешную деятельность фокус-группы оказывают 

влияние несколько факторов. К ним относятся: правильный подбор 

представителей целевой группы, удачный выбор координатора (его еще 

называют модератором), задача которого — направлять дискуссию в нужное 

русло. Также на качество работы фокус-группы влияет комфортная 

обстановка. 
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9. Опросы 

Опрос как метод маркетингового исследования заключается в том, что 

проводящий данную процедуру обращается к определенной группе граждан, 

чтобы узнать об их мнении и взглядах, а также о том, как люди ведут себя в 

той или иной ситуации. Опрос ставит перед собой задачу получить сведения 

«из первых уст». 

10. Эксперименты 

Эксперименты в маркетинге являются одними из самых объективных 

видов исследований и помогают найти работающие решения для реального 

рынка. Особенно если эксперимент проводится непосредственно на 

потребителях в магазине. 

11. Проективные техники 

Проективные техники — один из методов исследования личности. 

Проективный метод характеризуется созданием экспериментальной 

ситуации, допускающей множественность возможных интерпретаций при 

восприятии ее испытуемыми. За каждой такой интерпретацией 

вырисовывается уникальная система личностных смыслов и особенностей 

когнитивного стиля субъекта. Такой метод помогает выявить особенности 

поведения потребителей, их предпочтения и привычки. 

Помимо распространенных первичных методов исследования можно 

также использовать свой личный опыт. Однако, в этом случае стоит помнить, 

что не все думают и ведут себя одинаково. Личный опыт одного человека 

сугубо его опыт. Есть возможность искажения восприятия товара. Например, 

рекламист может предвзято относится к рекламопроизводителю или не 

входить в целевую группу его потребителей. 

А также осуществляется поиск информации во вспомогательных 

источниках. 

Лучше всего начать с документов клиента, в которые входят: 

 Годовые отчеты 

 Профили потребителей 
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 Файлы связей с общественностью 

 Технические отчеты 

Также базисным документом при создании рекламы является бриф. 

Бриф – краткая письменная форма согласительного порядка между 

рекламодателем и рекламным агентством, где прописываются основные 

параметры будущей рекламной кампании. Грамотно составленный 

рекламный бриф в значительной степени определяет успех рекламного 

агентства [1]. 

Чтобы повысить шансы на успех будущей рекламной кампании 

рекламное агентство должно задавать как можно больше вопросов и собрать 

максимум информации о товаре или услуге. 

Следующий и очень ответственный шаг – это интерпретация данных. 

Можно найти и собрать достаточно необходимой информации, но если 

неправильно их истолковать, можно совершить ошибку, которая принесет 

провал всей рекламной коммуникации. 

А. Джером Джуле и Бонни Л. Дрюниани в своей книге выделяют 

следующие распространенные ошибки в исследованиях: 

Чрезмерное увлечение исследованиями.  

Далеко не каждый вопрос требует длительного и дорогостоящего 

исследования. 

Неправильно поставленные вопросы. 

Велика вероятность собрать много информации, но вся она будет 

бесполезна. 

Вера во все, что говорят респонденты и рекламопроизводитель. 

Психологами доказано, что люди любят говорить о себе «правильные» 

вещи. В Англии, например, во время опроса, мать двоих детей выбирая 

между лимонадом и молоком выбрала второе, аргументировав это тем, что 

молоко полезно, а милонад вреден. При этом, когда модератор спросил у неѐ, 

что она покупает своим детям, она ответила: «Лимонад! Мои дети терпеть не 

могут молоко» Данный пример наглядно показывает нам, как важно не 
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только знать психологию потребителя, а также подчеркивает важность 

умения подобрать правильные вопросы. 

Нерелевантные данные. 

Смещение оценки.  

Результаты исследования нельзя считать надежными, если они не 

являются повторяющими. Что означает, что во время исследований и 

проведения экспериментов одни и те же вопросы или методы должны давать 

одинаковые результаты.
5
 

Также ключевым этапом при создании рекламы является определение 

целевой аудитории.  

Изучение потребителей помогает выявлять группы наиболее 

вероятных покупателей и выделять потребности на рынке. Необходимо 

разработать портрет потребителя. В данной работе под портретом 

подразумевается подробное описание человека, которому может быть 

интересно ваше маркетинговое сообщение.  

Важно помнить, что портреты аудитории, используемые для 

конкретного предложения, могут быть значительно уже, чем просто 

портреты потенциальных покупателей вашей кампании.   

Среди характеристик портрета могут быть (рисунок 1.2.3):  

1.      Демографические критерии: 

• Возраст 

• Пол 

• Семейный статус 

• Количество и возраст детей 

• Место проживания 

• Род деятельности 

                                                             
5 Джулер А. Джером, Бонни Л. Дрюниани  Креативные стратегии в рекламе/ 

Пер. с англ. под ред. Ю. Н. Каптуревского — СПб.: Питер, 2002. — 384 с 

ISBN 5-318-00672-8 
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• Образование 

• Доход 

2.      Цели  

3.      Ценности  

4.      Трудности и «боли»  

5.      Возражения  

6.      Роль в процессе покупки  (Как человек из сегмента влияет на 

решение о покупке?) 

7.      Источники информации  

В данную категорию входит вся информация, которая поможет 

выбрать площадки для рекламы и позволит произвести эффективный 

таргетинг. 

• Какие книги или журналы читает аудитория? 

• Какие блоги предпочитает 

• Кумиры 

• Широкие и узкие интересы 

• Какие конференции интересны? 

• На каких интернет-площадках проводит больше всего 

времени? 

8.      Психические критерии: 

• Страхи 

Чего боится потребитель при совершении покупки? Чего боится в 

обычной жизни? Например, кто-то боится остаться одиноким человеком 

или быть уволенным с работы. 

• Мечты 

О чем мечтает ваш потенциальный покупатель? Может ли как-то 

продукт помочь в достижении мечты?   

9.      Отношение к акциям, скидкам, распродажам   

10.  Предрассудки о ваших товарах и услугах   
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 Например, в интернет-магазинах одежды существует предрассудок о 

неподходящем размере. Некоторые люди, желающие заказать что-то из 

другой страны, часто отказываются от покупки из-за предрассудка, что 

почта не доставит их посылку в надлежащем качестве.   

11. Сленг, мемы, тренды  

Знание сленга, мемов и особенностей общения потребителей 

позволяет выйти на лучший контакт и повысит эффективность 

коммуникаций. Однако стоит знать меру. Тренды позволяют создавать 

более актуальные объявления (но не нужно перебарщивать).  

Портрет потребителя должен быть достаточно точен, чтобы при его 

использовании вы могли представлять образ реального человека, его 

потребности, возраст, проблемы, желания и т.д. Чем живее и ярче портрет, 

тем эффективнее маркетинговые коммуникации. 

Изучение потребностей и потребителей позволяет выявить на 

следующих этапах целевой рынок по демографическому, географическому, 

психографическому, поведенческому критериям. 

 

Рисунок 1.2.3. – Портрет потребителя 
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У каждой целевой группы есть свои особенности и боли. Чтобы 

реклама «тронула» потребителя, необходимо найти все характеристики и 

использовать их.  

Например, одна из самых распространенных ошибок в отношении 

аудитории старше шестидесяти лет – это мнение, что пожилые люди 

зациклены на болях в своем организме. Многие пожилые люди на самом деле 

ощущают себя намного моложе, чем им есть на самом деле. Они любят 

проводить время с пользой для себя. Часто путешествуют. Но ещѐ ни одна 

авиакомпания не использовала в своей рекламе эту нишу. Всѐ чаще по 

телевизору мы можем увидеть только как пожилые люди хватаются за спины 

или не могут играть со своими внуками.  

С проблемой непонимания потребителей можно также столкнуться, 

если это узкая целевая аудитория, например, такая как инвалиды.  

Как и в случае других целевых групп, важно узнать мнение самих 

членов группы. 

Рекламная кампания будет успешной только в том случае, если она 

затронет сердца своих потребителей. Необходимо добиться такого успеха, 

чтобы потребитель, увидев рекламное сообщение, подумал: «О, это как раз 

про меня» [14, 50 c.]. 

 По словам Кевина Фишера единственным условием эффективности 

рекламы является еѐ воздействие на эмоции. Эмоциональные выгоды почти 

всегда оказываются сильнее рациональных. 

Исходя из совокупности всех этих факторов в центре стратегии 

должна быть целевая аудитория. 
6
 

Креативная реклама создает релевантные и неожиданные связи с 

целью построения позитивных отношений между товаром и потребителем. 

                                                             
6 Джулер А. Джером, Бонни Л. Дрюниани  Креативные стратегии в рекламе/ 

Пер. с англ. под ред. Ю. Н. Каптуревского — СПб.: Питер, 2002. — 384 с 

ISBN 5-318-00672-8 
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Релевантность исходит из фактов, в то время как неожиданные 

связи — это вдохновение копирайтера и художественного директора, 

дополнительный ингредиент, благодаря которому сообщение будет замечено 

[14, 35 c.]
7
. 

Каждое агентство имеет свой собственный подход к выбору стратегии. 

Но в любом случае стратегия должна быть точно сформулирована, задавая 

креативной команде направление и тон. 

Существует ряд стратегий, выбор которых зависит от ваших целей: 

 Общий подход. Используется в том случае, когда торговая марка 

доминирует в своей товарной категории или появление бренда означает 

создание новой категории. Очевидно, что вскоре марка подвергнется атакам 

конкурентов. 

 Преимущественное право. Данный подход обычно применяется в 

отношении товаров, которые мало чем отличаются от других марок внутри 

катерогии. Это право не уникально, но редко используется конкурентами. 

Если заявление об исключительности вашего товара невозможно, 

попытайтесь создать видимость. 

 Уникальное торговое предложение. Подход основывается на 

действительных конкурентных преимуществах товара или уникальных 

характеристиках и выгодах. Используется относительно редко. 

 Имидж торговой марки. Характеристики товара могут быть 

неотличимы от атрибутов других марок, и единственный способ выделить 

вашу марку – это создать эмоциональный фон или подчеркнуть еѐ 

индивидуальность. 

                                                             
7 Джулер А. Джером, Бонни Л. Дрюниани  Креативные стратегии в рекламе/ 

Пер. с англ. под ред. Ю. Н. Каптуревского — СПб.: Питер, 2002. — 384 с 

ISBN 5-318-00672-8 
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 Позиционирование. Большая часть стратегий опирается на 

позиционирование, но некоторые из них используют чистое 

позиционирование — формирование в сознании потребителя позиции 

продукта в иерархии конкурирующих товаров. В стратегиях чистого 

позиционирования акцент делается на отличиях или превосходстве вашей 

марки в сравнении с конкурирующими брендами. Данная стратегия полезна 

для новых товаров в заполненной категории или для марок с небольшой 

рыночной долей, стремящихся выйти в лидеры. 

 Резонанс. Суть резонансной стратегии – в соединении товара или 

услуги с одним или несколькими универсальными событиями (например, 

день рождения, юбилеи, праздники, встречи выпускников, семейные 

праздники, свадьбы и т.д.) 

 Аффективная стратегия. Она нацелена на создание контакта на 

эмоциональном уровне. Идея состоит в том, чтобы сломать 

индифферентность потребителя и изменить восприятие товара или услуги 

целевой аудитории.(креатив) 

Агентство DDB Needham считает, что при создании рекламного 

сообщения лучше всего держать фокус на одной или нескольких базовых 

человеческих потребностях. 

В процессе разработки стратегий агентство DDB Needham пытается 

эксплуатировать эмоциональные и рациональные вознаграждения. Например, 

сыр обеспечивает индивиду следующие вознаграждения: 

1. Вознаграждения в процессе использования:  

 удобство (практическое),  

 новый вкус (сенсорное),  

 благодарность со стороны семьи (социальное),  

 укрепляет убеждение в том, что вы хороший повар (эго – 

удовлетворение); 

2. Вознаграждение в результате использования:  
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 способствует укреплению костных тканей (практическое),  

 дает ощущение хорошего самочувствия (сенсорное),  

 улучшает отношение к вам окружающих (социальное), 

 укрепляет убеждение в том, что вы заботливый родитель (эго-

удовлетворение); 

3. Дополнительные вознаграждения:  

 дешевый пищевой продукт (практическое),  

 не создает хлопот (сенсорное),  

 привносит разнообразие в меню (социальное),  

 создает ощущение, что вы опытный покупатель (эго – 

удовлетворение). 

Далее после сбора всех данных идет промежуточная ступень между 

сбором фактов и нахождением главное идеи – это стратегическое 

планирование. 

Рекламное агентство Foote Cone&Belding разработало стратегическую 

матрицу, основанную на двух базовых факторах:  

1) в некоторых случаях решения о покупке основываются в основном 

на логике, в других случаях — на эмоциях,  

2) решения о покупке могут приниматься после 

тщательного обдумывания либо спонтанно.  

Представим ее в виде четырех квадрантов [14, 62 c.]. 

1. Квадрант: обдумывание/высокая важность (информативная 

модель).  

Данный подход предполагает, что потребитель нуждается в большом 

объеме информации, что обусловлено важностью для него продукта и 

связанными с ним рациональными моментами (рекламные кампании 

автомобилей, мебели, камер, компьютеров, новых товаров). 

2. Квадрант: Эмоции/высокая важность (аффективная модель).  
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Потребитель рассматривается как индивид, который полагается 

не столько на специальную информацию, сколько на установки 

и эмоции, так как решение о покупке связано с его самооценкой. 

Данная стратегия применяется к таким товарам как ювелирные 

украшения, косметика, модная одежда, мотоциклы. Практический метод — 

графическая реклама с яркими образами и эмоциональными утверждениями, 

в противоположность акценту на логике 

3. Квадрант: обдумывание/низкая важность (модель 

формирования привычек).  

Потребитель рассматривается как индивид, 

который принимает решение о покупке, почти не размышляя. 

Стимулирование пробных покупок, например, при помощи купонов, в 

сравнении с заполнением текста рекламы недифференцированными 

пунктами оказывается значительно более действенным. Используется в 

рекламных кампаниях продуктов питания и товаров для дома; сообщения 

имеют характер «напоминания». 

4. Квадрант: эмоции/низкая важность (модель самодовольства).  

Потребитель рассматривается как реагирующий индивид. Используется 

лишь для товаров, направленных на удовлетворение индивидуальных вкусов 

и привычек, таких как курение и употребление алкогольных напитков, а 

также марок, которые позволяют пользователю «выделиться» в компании 

приятелей. Сообщения направлены в первую очередь на привлечение 

внимания к торговой марке.
8
 

Дэвид Бернштейн утверждает, что эффективность рекламы 

описывается четырьмя словами:  

 Наглядность(visibility).  

                                                             
8 Джулер А. Джером, Бонни Л. Дрюниани  Креативные стратегии в рекламе/ 

Пер. с англ. под ред. Ю. Н. Каптуревского — СПб.: Питер, 2002. — 384 с 

ISBN 5-318-00672-8 
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Что-то должно выделять ваше сообщение из общего хаоса. 

 Идентичность(identity).  

Необходимо чтобы рекламное сообщение и марка были связаны для 

потребителя ассоциацией. Реклама должна помочь потребителю запомнить 

марку. 

 Обещание(promise).  

Любая реклама должна содержать перспективу для потребителя. 

Например, продукт содержит мало калорий и полезен и т.д. 

 Простота(simplicity).  

Как в хорошей истории с завязкой, серединой и финалом, реклама 

должна идти к цели, логически проходя весь путь от начала до конца. 

Сокращенно представленная модель называется НИОП (VIPS).
9
 

Доу Уолкер определяет проверку действенности стратегии следующим 

образом:  

- Relevance (уместность),  

- Originality (оригинальность),  

- Impact (впечатление). 

Джеймс Вебб Юнг, бывший вице-президент агентства J.Walter 

Thompson описывает пятиступенчатый процесс поиска идеи: 

Шаг 1. Погружение.  

На первом этапе необходимо полностью погрузиться в предмет 

исследования. Узнать его особенности, сильные/слабые стороны, собрать 

информацию. 

Шаг 2. Переваривание.  

                                                             
9 Джулер А. Джером, Бонни Л. Дрюниани  Креативные стратегии в рекламе/ 

Пер. с англ. под ред. Ю. Н. Каптуревского — СПб.: Питер, 2002. — 384 с 

ISBN 5-318-00672-8 
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Джеймс Юнг предлагает на данном этапе «поиграть». Взглянуть на 

предмет исследования под разными углами. Составить список особенностей 

товара, записать или зарисовать первые ассоциации. 

Шаг 3. Инкубация.  

Для того, чтобы полученная ранее информация была усвоена, 

необходимо дать ей на это какое-то время. Юнг советует отложить все дела и 

отвлечься: почитать книгу, погулять, переключиться на общение, посмотреть 

фильм. 

Шаг 4. Озарение. 

 Юнг считает, что в по данному сценарию идея сама придет в голову. 

Многие креаторы говорят о том, что самые гениальные идеи посещали их в 

самый неподходящий момент. Поэтому у каждого рекламиста всегда под 

рукой должно быть устройство или предмет, куда можно записать 

пришедшую идею. Многие успешные рекламисты уверяют, что у их кровати 

всегда лежит стопка листов, вдруг идея придет к ним во время сна. 

Шаг 5. Проверка реальностью. 

Конечно, креатор не ограничивается одной идеей, ожидая, когда она 

сама придет к нему. По итогу у креатора на завершении этапа генерации 

насчитывается как минимум десяток идей. Поэтому самый последний шаг –

это отбор имеющегося материала. Идея обязательно должна быть реальной, 

т.е. она должна с легкостью воплощаться в жизни. Даже если вы принесете 

заказчику две средние идеи, но реальные в исполнении и одну гениальную, 

но труднореализуемую и с высокими затратами, то рекламодатель выберет 

скорее первые две. Поэтому гениальная идея обязательно должна быть 

реализуема. 
10

 

                                                             
10 Джулер А. Джером, Бонни Л. Дрюниани  Креативные стратегии в рекламе/ 

Пер. с англ. под ред. Ю. Н. Каптуревского — СПб.: Питер, 2002. — 384 с 

ISBN 5-318-00672-8 
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Есть и другие подходы к поиску идей, и у каждого — свои 

особенности. Алекс Осборн, бывший президент агентства BBDО («О» в 

BBDO), предлагает такой подход к поиску идей:  

1) определить задачу;  

2) собрать информацию;  

3) выработать возможные варианты решений; 

4) оценить полученные варианты;  

5) выбрать наилучший. 

 А Грехем Уоллес еще в 1926 г в своей книге «The Art of Thought» 

предложил четырехступенчатый подход:  

 Подготовка;  

 Инкубация;  

 Озарение; 

 Верификация (проверка). 

Запоминающиеся заголовки и призовые рекламные кампании – это не 

только вспышки творческого вдохновения. Есть масса формул как сделать 

«правильную» рекламу. Но действуя по шаблону, важно не забывать и о том, 

что правила нужны для того, чтобы их нарушать. Т.е. иногда стоит выходить 

за установленные рамки норм, для того, чтобы найти что-то действительно 

инновационное и необычное. Посредственность может убить интересное 

рекламное сообщение [14, 87 c.]
11

. 

Фундамент для идей можно найти в процессе формулирования 

стратегии. Разрабатывая стратегию, определяется круг потребителей, 

получили представление об их отношении к товару и пришли к выводу, 

какого восприятия продукта вы хотели бы добиться. Более того, 
                                                             
11 Джулер А. Джером, Бонни Л. Дрюниани  Креативные стратегии в рекламе/ 

Пер. с англ. под ред. Ю. Н. Каптуревского — СПб.: Питер, 2002. — 384 с 

ISBN 5-318-00672-8 
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формулировка стратегии уже содержит ту самую большую идею, которая 

красной нитью должна проходить через все рекламные сообщения [22]. 

Далее рассмотрим более подробно креативные методы, которые в наши 

дни используются для создания творческой стратегии в ведущих рекламных 

агентствах России. 

В 30-х годах предыдущего столетия американский автор и основатель 

рекламного агентства Алекс Ф. Осборн разработал широко известный и по 

сей день метод генерирования идей: мозговой штурм [22, 10 c.]
12

. 

Спустя восемьдесят лет был отмечен интересный феномен: 

практически повсеместно креативные встречи стали называть «мозговыми 

штурмами», хотя почти 80% участников даже не всегда могут знать 

ключевые правила мозгового штурма, отчего сейчас многие креаторы не 

считают данную технику не такой рабочей, как раньше и думают, что 

«штурмы» нечасто приводят к выдающимся результатам. 

Для того, чтобы вышеописанный метод привел к стоящему результату 

необходимо помнить следующие правила работы во время мозгового 

штурма»: 

1. Необходимо выключить внутреннюю цензуру. Нельзя убивать 

идею в зародыше, думая, что она плохая и глупая и никому не понравится. 

Нужно говорить всѐ, что идет в голову. Возможно, идея не так и плоха и 

будет доработана и докручена в голове другого участника.  

Во многих командах присутствует дефицит доверия, либо существует 

незримая иерархия, которая служит причиной возникающей 

напряженности. Это сказывается на климате не лучшим образом: 

появляется страх, вследствие которого участники высказывают только те 

идеи, благодаря которым они не выставят себя дураками. Результат - 

                                                             
12 Марио Прикен. Гейзер в голове. – СПб.: Питер, 2012 – 258 с. — ISBN 

978-5-90-504-8-30-2 
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бесконечные клише или осторожные вариации на темы идей, имевших 

успех в прошлом.  

Это одно из самых трудновыполнимых правил, потому что человек 

боится быть засмеянным, осужденным. Люди бояться совершать ошибки. И 

это одна из главных причин почему «мозговые штурмы» не работают на 

полную мощность. Для того, чтобы отключить внутренний скептицизм, и 

высказать любую идею, существует небольшой психологический прием. 

Достаточно начать своѐ высказывание с фразы: « Это, конечно, глупо, 

но…», «я знаю, это безумие, но что если…». 

2. Вначале мозгового штурма нужно набросать много идей, и не 

зацикливаться на одной, даже если хорошей.  Нельзя останавливаться, 

нужно продолжать поиск даже тогда, когда в резерве уже есть как минимум 

пять прекрасных заготовок. Только после сотни идей появится сто первая – 

гениальная. Ведь обычно в течение первого цикла рождаются, как правило, 

уже известные, поверхностные и адаптированные идеи, созданы по 

сценарию клише и стереотипов. 

Бонни Дрюниани в своей книге говорит о том, что «поиск идей 

сродни промывке золота: вам придется перелопатить до двух тон песка, 

чтобы отыскать пару стоящих самородков. С идеями все также: нужно 

создать от 200 до 300 заготовок, чтобы иметь реальный шанс наткнуться на 

два подходящих решения» 
13

[14] . 

Люк Салливан, не раз получавший награды копирайтер из агентства 

Fallon McElligott, предупреждает: «Как личность творческая, вы 

обнаружите, что ваш мозг имеет тенденцию стремиться завершить работу, и 
                                                             
13 Джулер А. Джером, Бонни Л. Дрюниани  Креативные стратегии в рекламе/ 

Пер. с англ. под ред. Ю. Н. Каптуревского — СПб.: Питер, 2002. — 384 с 

ISBN 5-318-00672-8 
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как можно скорее... Но чтобы добраться до выдающейся идеи, которая 

обычно находится на 500-м по порядку месте, необходимо преодолеть 

соблазн воспользоваться первой попавшейся сносной идеей» 

3.  Ничто так не тормозит творческий процесс, как 

самовлюбленность и зацикленность на одной-единственной идее – на своей 

собственной. Категорически запрещается рассматривать того, кто сидит 

напротив, как конкурента в гонке за лучшей идеей, нужно воспринимать 

его, как на поставщика сырья для ваших последующих изделий. Неважно, 

считаете вы его идеи хорошими или плохими, используйте их как стимул, 

отправную точку собственных ассоциаций.  

4. Идее всегда нужно время, чтобы отлежаться. После мозгового 

штурма не стоит сразу же отбирать набросанные мысли. Лучше отложить их 

в сторону на некоторое время. Чтобы потом свежим и незамыленным 

взглядом ещѐ раз на них взглянуть. Возможно, что те мысли, которые 

казались вам отличными, окажутся поверхностными, а идеи среднего уровня 

более близки к гениальным, чем казалось на первый взгляд.  

Для того, чтобы повысить уровень и качество идей. Бонни Дрюниани и 

Джером Джулер рекомендуют: 

1)  Собирать коллекцию сильных работ. Это нужно не для того, чтобы 

заимствовать чужие идеи, а для насмотренности. Использовать чужие идеи 

нельзя, но использовать в качестве «трамплина» можно. 

2) Мозг, как и мышцы, можно качать и развивать в себе часть мозга, 

которая отвечает за придумывание идей. Поэтому рекламистам необходимо 

регулярно упражняться в креативном мышлении. 

3) Когда в голову приходят идеи – визуализируйте их. Дело в том, что 

идеи, которые приходят в нашу голову, часто приходят к нам именно 

образами, которые видим только мы. И для того, чтобы правильно донести 

их до коллег лучше всего делать это с помощью набросков. 
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4) Подходя к рассмотрению товара, который необходимо 

прорекламировать, лучше использовать при его изучении все пять органов 

чувств. Создание высококлассной идеи требует времени. Чем больше изучать 

товар, анализировать его свойства, рассматривать его со всех сторон, играть с 

ним, тем проще будет сгенерировать стоящие идеи. 

Есть различные разновидности мозгового штурма. 

1. Командный мозговой штурм. Когда собирается группа из 3-10 

человек. В таком случае необходимо назначить руководителя дискуссии, 

который будет вести обсуждение и фиксировать идеи. 

2.  Пин-понг. Техника, рассчитанная на 2 людей. Один запускает 

механизм генерации, озвучивая одну идею, а коллега продолжает мысль, 

стараясь совершенствовать запущенную идею. И так по очереди. Мысль, как 

мяч, отскакивает от одного участника к другому. Отсюда данное название 

3.  Метод последовательности. Когда каждый участник сначала 

фиксирует свои мысли в одиночку. И потом все собираются вместе, делятся 

идеями, где каждая озвученная идея дополняется. 

Следующий метод генерации идей, который в последнее время 

набирает популярность, как у специалистов по рекламе, так и у блогеров и 

других специалистов, которые работают со словом и образами, называется 

фрирайтинг. 

Фрирайтинг — это письменная техника «свободного письма», при 

котором механическое записывание собственных мыслей дает возможность 

для поиска новых нестандартных идей и решения каких-то глубинных задач 

[89]. 

Данный метод не новый, и был описан ещѐ Николаем Николаевичем 

Гоголем, но сейчас этот метод используют не только для написания книг или 

статей. А также для генерации идей или решения бизнес-задач.  

Фрирайтинг не имеет ничего общего с автоматическим письмом. 

Основным принципом фрирайтинга является механическое записывание всех 

возникающих в голове мыслей в течение определенного времени (обычно 10-
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20 минут). Текст пишут без редактирования, изменений, не беспокоясь о 

грамматике или стиле. 

Сторонником этого метода была Доротея Бранд. В своей книге 

«Becoming a Writer» (1934), она советует читателям каждое утро писать в 

течение 30 минут так быстро, как только они могут [90]. 

Питер Эльбов пришел к технике фрирайтинга самостоятельно и даже 

написал об этом книгу «Написание без учителей» (первое название 

«Написание без слѐз»). Позднее метод стал популярен благодаря книге 

Джулии Камерон «Путь художника» (1992) [90]. 

Кроме того, к фрирайтингу обращались Том Питерс, Рей Брэдбери, Эл 

Райс, Джей Конрад Левинсон и другие профессионалы своего дела 
14

[90]. 

Существует множество способов, повышающих эффективность 

фрирайтинга. Марк Леви указывает шесть основных правил: 

1. Не прилагайте сверхусилий: вместо того чтобы подходить к 

письменному столу со стиснутыми зубами, требуя от себя немедленных 

виртуозных решений, расслабьтесь и попробуйте постараться на 90%. 

2. Пишите быстро и непрерывно: когда вы пишете непрерывно, вы 

тем самым оттесняете помешанную на редактировании сторону своего 

разума на второй план, чтобы генерирующая идеи сторона могла 

беспрепятственно выдавать слова. 

3. Работайте в жестких временных рамках: это хорошо мотивирует. 

Писательство в течение коротких, ограниченных промежутков времени 

(обычно от десяти до двадцати минут) заставляет разум сосредоточиться 

4. Пишите так, как вы думаете: фрирайтинг — это не писательство в 

чистом виде; это способ отслеживания своего мыслительного процесса. 

Пишите для себя. 

                                                             
14  Мескон М. Основы менеджмента. 2-е изд.- М.: Дело 2011 г – 800 с, 
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5. Развивайте мысль: развивая мысль, вы допускаете, что некое 

утверждение верно, и делаете ряд логических шагов, отталкиваясь от него. 

Иногда это приводит к удивительным выводам. 

6. Переориентируйте своѐ внимание: задавайте себе простые вопросы 

в письменной форме, это помогает переориентировать разум на 

неисследованные элементы ситуации [90]. 

Следующую технику используют и продвигают ведущие мировые 

агентства.  Метод заключается в том, что прежде чем придумать творческую 

стратегию нужно придумать заголовок уже исполнений рекламной идеи для 

журнала. То есть начать с финальной точки, и представить, что громкого 

могут написать об уже исполненной и успешной идее. 

Марио Прикен приводит три креативные техники генерации 

творческих идей. 

Первая техника – это морфологическая матрица. 

Морфологическая матрица – это метод мышления, авторство которого 

приписывают швейцарскому астрофизику Фритцу Цвики (1898 – 1974). Этот 

метод поможет вам получить полное представление о поставленных перед 

вам и задачах, позволив систематизировать все мыслимые с точки зрения 

логики возможности и рассмотреть каждую из них. При составлении и 

заполнении морфологической матрицы сложные взаимосвязи раскладывают 

на отдельные элементы, чтобы впоследствии с помощью создания различных 

комбинаций между ними найти новые потенциальные решения [22, 228 c.]. 

Морфологическая матрица прекрасно подходит для поиска новых и 

нестандартных идей, которые могут быть реализованы в упаковках, 

брошюрах, папках, рассылках или логотипах. Она позволяет в игровой форме 

осуществлять систематический подбор комбинаций из стимулов, материалов, 

форм, цветов и содержания, для того чтобы охватить все многообразие 

возможных вариантов. 
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Прежде чем приступать к работе по данному методу, необходимо в 

первую очередь обозначить четкая цель. Обозначение цели будет первым и 

самым решающий шагом. 

На начальном этапе необходимо принимать идеи, избегая их 

критического рассмотрения. Только после того, как будет набрано 

достаточное большое количество наработок, можно приступать к их оценке, 

дальнейшему развитию и выбору наиболее перспективных. 

Работа с матрицей включает в себя пять шагов: 

1. Разработка формулировки цели. 

2. Далее нужно разложить проблему на независимые друг от друга 

характеристики. Например, в случае с брошюрой это могут быть: материал, 

форма, переплет, тиснение, высекание, формат, иллюстрации, фальцовка, 

типографика, цветовое решение и содержание. 

3. После этого все возможные параметры данных характеристик 

записываются в отдельные поля. К примеру, характеристика «материал» 

может быть выражена с помощью следующих вариантов: бумага, стекло, 

пенопласт, ткань, дерево, картон, пластик, ПВХ, вода, кожа и т.д. 

4. А теперь начинается творческая работа: различные выражения 

характеристик комбинируются между собой, играйте. Для более 

плодотворных успехов нужно не бояться экспериментировать. 

5. При этом нужно не просто совмещать характеристики друг с 

другом в напрасном ожидании чуда. Важно использовать найденные в 

процессе подбора удачные сочетания собственно идей и, вполне возможно, 

как путь выхода в новую область поиска.  

Завершающий шаг – это оценка идей и их дальнейшее 

совершенствование.
15

 

Следующая техника - чек-лист Осборна. 

                                                             
15 Марио Прикен. Гейзер в голове. – СПб.: Питер, 2012 – 258 с. — ISBN 978-5-90-504-8-30-2 
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В начале 50-х годов американец Алекс Осборн разработал чеклист – 

список понятий, стимулирующих целенаправленное генерирование новых 

идей. Он сам занимался рекламой и подошел к проблеме как нельзя более 

творчески: он изучил найденные решения и выяснил, что, исходя из 

постановки проблемы, решение можно было найти, изменив структуру 

первоначальной задачи, используя определенные постановки вопросов [22, 

236 c.]. 

Чек-лист Осборна прекрасно подходит для поиска новых, 

оригинальных идей для упаковок, брошюр, папок, адресных рассылок, 

особых видов рекламы или товара. 

Для работы с чек-листом Осборна также необходимо иметь заранее 

разработанную четкую формулировку цели, чтобы с самого начала было 

ясно, на каком направлении нужно будет сконцентрироваться. 

Работа с чек-листом включает в себя 4 шага: 

1. Как и в любой из техник для начала нужно поставить четкую 

формулировку цели. 

2. Далее выбранное из списка понятие соотносится с имеющейся 

формулировкой цели, обращая при этом внимание на соблюдение правил 

работы для команды мечты. 

3. Все, что приходит в голову фиксируется в виде заметок или 

эскизов. 

4. Один из важнейших моментов при использовании понятия из чек-

листа – глубина проработки. Каждому понятию необходимо выделять 

столько времени, сколько возможно. Прежде чем перейти к следующему 

термину, нужно тщательно изучить все возможные варианты.
16

 

И последняя техника – это визуальная синектика. 

Название «синетика» происходит от греческого слова «synechein» и 

означает «связывать что-либо с чем-либо». При работе с этим методом 
                                                             
16 Марио Прикен. Гейзер в голове. – СПб.: Питер, 2012 – 258 с. — ISBN 978-5-90-504-8-30-2 
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случайные визуальные образы соотносят с поставленной задачей для того, 

чтобы, используя игровой подход, определить, чем подобная структура 

может быть полезна для решения вопроса. Это позволяет со стороны 

взглянуть на суть проблемы и выйти за рамки стандартного мышления, найти 

новые взаимосвязи с исходными данными. Это дает возможность увидеть 

ситуацию под другим углом зрения и стимулирует творческий процесс. 

Несмотря на то что визуальная синектика дает прекрасные результаты и 

приводит к созданию первоклассных идей, поначалу она воспринимается с 

известной долей скепсиса, поскольку работа с этим методом может 

показаться людям забавной и странной. Необходима гибкость восприятия 

[22,  244 c.]
17

. 

 С помощью визуальной синектики можно генерировать идеи как для 

рекламных кампаний, так и для отдельных объявлений, телевизионных 

роликов. Адресных рассылок, упаковок и специальных форм рекламы. Этот 

метод отличается в первую очередь тем, что позволяет найти неожиданные и 

в высшей степени оригинальные решения. 

При работе по методу визуальной синектики совершенно необходимо 

иметь четкую формулировку цели, которая станет для команды отправной 

точкой в ходе креативной встречи. При разработке формулировки цели могут 

быть выявлены слабые места, недостаточно рассмотренные на протяжении 

брифинга, что нередко позволяет получить дополнительную информацию в 

отношении того или иного товара. 

Как работать по методу визуальной синектики: 

 Фаза 1: четкая формулировка цели  

 Фаза 2: подготавливается папка, содержащая от 10 до 20 

изображений – из них команда в ходе встречи должна выбрать 2-3 

(фотографии, диаграммы, рисунки, и т.п). Изображения не должны быть 

                                                             
17 Марио Прикен. Гейзер в голове. – СПб.: Питер, 2012 – 258 с. — ISBN 978-5-90-504-8-30-2 
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подобраны по одной и той же тематике и ни в коем случае не должны 

соотноситься с проведенным ранее брифингом. Необходимо выбирать 

иллюстрации, способные эмоционально затронуть участников обсуждения, 

пробудить фантазию, шокировать, спровоцировать или развеселить людей. 

 Фаза 3: выбранные изображения выкладываются на стол, чтобы все 

члены группы могли их рассмотреть. Затем каждый участник интерпретирует 

материал и описывает, что среди увиденного привлекло или заинтересовало 

его больше всего, перечисляя любые возникшие ассоциации, чувства, 

фантазии. Озвученные понятия и высказывания следует записывать, в 

результате чего получится некий список, которые может выглядеть, 

например, так: ускорение, быстрая интеграция, голубой хаос, прятаться, 

тепло и т.д. Следует набрать от 30 до 40 понятий, после этого можно 

переходить к следующему этапу. 

 Фаза 4: после проведения анализа иллюстративного материала на 

основе полученного списка можно начинать разработку идей. Для этого 

выбирается одно из понятий и поочередно соотносится с формулировкой 

цели. Далее фиксируются спонтанные ассоциации.  

 Фаза 5: несмотря на то, что поначалу с генерированием идей могут 

возникнуть некоторые затруднения, необходимо работать с одним и тем же 

понятием столько, сколько потребуется, для того чтобы получить максимум 

возможной информации. Когда потом идей иссякнет, только тогда участники 

креативной встречи переходят к следующему термину из списка, используя 

его как очередной источник вдохновения. 

Далее оценка идей и их дальнейшее совершенствование. 

Каждый метод подразумевает имение у креатора богатого воображения 

и большой насмотренности. Насмотренности не только удачных рекламных 

кампаний, а также элементов искусства: кино, картины, книги. Также 

большим плюсом для креатора является богатый жизненный опыт. 
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Необходимо постоянно узнавать что-то новое, путешествовать для того, 

чтобы видеть всѐ своими глазами.
18

 

Одним из способов повышения заинтересованности аудитории в 

рекламе, который мы часто может наблюдать у многих современных 

брендов, это знаменитости, являющиеся рекламным лицом. 

У данного способа есть как преимущества, так и недостатки. 

Начнем с первого: 

1. Знаменитости привлекают внимание. Их образы намного ярче 

запоминаются, а значит и продукт, чем если бы его рекламировали 

известные всем персонажи. 

2. Знаменитости любимы. По этой причине бренды надеются, что эта 

любовь перенесется и на продукт. 

3. Знаменитостям верят. Их воспринимают как экспертов в своей 

области, поэтому выбирая между одним неизвестным продуктом и 

другим неизвестным продуктом, но который рекламирует звезда ( и 

при этом выражает свою симпатию к нему), то аудитория вероятнее 

выберет второе. 

4. Знаменитостям подражают. Многие хотят быть похожим или иметь 

что-то общее со своим кумиром, поэтому велика вероятность, что 

если звезда рекламирует, например, кроссовки, то его поклонники 

захотят себе такие же. 

Но далеко не всегда использование знаменитости – это сто процентный 

успех. Выбирая данный риск, следует помнить, что: 

Нельзя планировать с ними долгосрочную стратегию. Ведь слава 

быстро проходит.  

Не все доверяют знаменитостям так, как хотелось бы этого брендам. На 

это есть 2 причины: 

                                                             
18 Марио Прикен. Гейзер в голове. – СПб.: Питер, 2012 – 258 с. — ISBN 978-5-90-504-8-30-2 
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1. Многие уверены, что звезды даже никогда не использовали 

продукты, которые рекламировали. 

2. Многие бренды хотят, чтобы главным героем их рекламной 

кампании была знаменитость, из-за чего известным людям 

ежедневно приходит сотни сообщений о рекламе. И так, как это не 

самый трудный способ получить большие деньги, то звезды часто 

что-то рекламируют. Из-за чего доверие людей падает. 

3. Использование знаменитостей в рекламе стоит больших сумм, при 

этом есть риск, что знаменитость просто затмит продукт собой. И 

никакого эффекта от такой рекламы компания не получит. 

4. Когда бренд делает какую-то знаменитость лицом своего продукта, 

то он идет на риск, потому что с выходом этой рекламы в сознании 

людей бренд и знаменитость связаны между собой. Поэтому если 

звезда испортит свою репутацию, то и репутация компании тоже 

будет испорчена и потерпит убытки. 

На первых порах, не стоит использовать звезд, т.к.  привлечение звезды 

не отличается оригинальностью, необходимо продемонстрировать 

собственный творческий подход к решению задач, а не способности 

знаменитых персон [14]. 

Ещѐ одной из выгодных стратегий, которые могут повысить интерес к 

рекламе и вызвать положительный эффект – это использование юмора.  

В рекламе приветствуется юмор, так как он вызывает смех или улыбку, 

и положительные эмоции, которые легче запоминаются и вызывают 

позитивную ассоциацию с продуктом.  

Бонни Дрюниани и Джером Джулер дают следующие рекомендации по 

использованию юмора в рекламе: 

«1. Различать юмор и шутку. Шутку можно использовать только 

единожды, потому что если еѐ повторить ещѐ раз она уже не сработает.  

2.  Обращаться к человеческому опыту. В жизни происходит много 

комичных ситуаций. Почему бы не использовать их? 
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3. Убедиться в том, что юмор имеет отношение к рекламируемому 

товару. Если юмор заслонил собой товар – значит реклама потерпела фиаско. 

4. Юмор должен соответствовать вашей аудитории. То, что 

нравится вам и вашим друзьям не всегда может понравиться вашей 

аудитории. Всегда проверяйте вашу рекламу на представителях своей 

целевой аудитории. 

5. Избегайте шуток, которые могут оскорбить кого-либо. 

6. Обыгрывайте рекламируемый товар, но не насмехайтесь над ним. 

Юмор типа «смеемся над собой» работает только в том случае, если вы 

сумели обратить недостатки в преимущества. 

7.  Не держите зрителей за дураков» [14, 24 c.]
19

. 

Риск использования юмора заключается в том, что юмор – вещь 

субъективная. Прежде чем использовать какую-либо шутку в рекламе, она 

должна пройти описанную выше проверку. Потому что когда креативщик 

пытается использовать юмор, то у него нет права на ошибку. Стоит помнить, 

что смешно для одного, не обязательно будет смешно для другого. 

Некоторые шутки, наоборот, могут оскорбить или обидеть человека. В 

данном случае аудитория незамедлительно покажет своѐ возмущение, плоть 

до отказа использования продукта данного бренда. Поэтому необходимо 

быть аккуратным, чтобы не вызвать обратный эффект от рекламы.  

 Ещѐ одной из главных проблем, с которой могут столкнуться 

рекламисты в поиске большой идеи – это страх рекламодателя. Обычно 

заказчик не очень расположен к риску. Поэтому большая идея может быть 

убита в рекламной агентстве так и не воплотившись в жизнь. Предлагая 

клиенту пять концепций, четыре из которых прорывные и одна безопасная, 

но менее успешная, вероятнее всего заказчик выберет именно безопасную. 

                                                             
19 Джулер А. Джером, Бонни Л. Дрюниани  Креативные стратегии в рекламе/ Пер. с англ. под ред. Ю. Н. 

Каптуревского — СПб.: Питер, 2002. — 384 с ISBN 5-318-00672-8 
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Только те бренды, которые готовы рисковать имеют рекламные компании с 

гениальными идеями, которые входят в историю. 

 И в таком случае есть риск, что в следующий раз креативщик не хочет 

придумывать для этого клиента что-то гениальное, потому что не видит 

смысла стараться. Многие начинают идти по этому пути и выгорают. 

Поэтому надо быть готовым к тому, чтобы сто раз услышать нет, прежде чем 

получить согласие на реализацию большой идеи. 

Если вы хотите, чтобы ваша рекламная кампания стала успешной и 

строилась на гениальной идее, то вам придется пойти на риск. Потому что 

большие идеи появляются только у тех брендов, которые не бояться 

рисковать. 

Итак, основная задача творческой стратегии — это построение 

устойчивых взаимоотношений между маркой и ее потенциальным 

потребителем. 

Творческая стратегия имеет массу нюансов, которые стоит учитывать, 

для того, чтобы правильно достигнуть поставленной рекламодателем задачи. 

Тремя основными принципами хорошего рекламного сообщения являются: 

 Качественно проведенная аналитика 

 Знание своей целевой аудитории 

 Правильное использование техник по созданию творческой 

стратегии  

Для усиления эффекта также стоит учитывать способы размещения, 

использование в рекламе юмора и помнить, что хорошая рекламная кампания 

должна помочь потребителю выделить ваш продукт среди всех конкурентов. 

Для того, чтобы произвести должное впечатление на потребителя, не 

нужно загонять себя в жесткие рамки правил, но необходимо знать правила 

игры. Аудитория не интересуется тем, что вы хотите ей преподнести. 

Следовательно, ваше сообщение должно «пронять» потребителя (всегда 

думайте о единственном покупателе). То, как вы передаете сообщение, так 
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же важно, как то, что вы передаете. Проявите знание людей, для которых вы 

работаете. Добивайтесь, чтобы о вас сказали: «О, это как раз про меня». 

Каждая рекламная кампания начинается с четкой стратегии, плана и 

брифа. 

Большинство товаров не являются уникальными. Клиент 

(рекламодатель) будет доказывать обратное, но холодильник это 

холодильник, основная функция которого просто держать продукты в 

необходимой температуре, автомобиль, каким бы навороченным он не был, 

один из способов передвижения в первую очередь. Поэтому цель рекламиста, 

найти подход к тому, как выгодно представить товар, которые мало чем 

отличается от остальных. 

Клиент может помочь сузить аудиторию и предоставить данные о 

товаре и конкурентах, но необходимо самому разобраться в предоставленной 

информации, проводить собственные исследования.  

Никогда нельзя давать неоправданных обещаний. Обращаясь к целевой 

аудитории, можно обещать только то, что реально можете выполнить. 

Выделяйте полезные свойства товаров, а не детали устройств. 

Использование креативных техник значительно снижает риски и 

повышает вероятность добиться поставленной цели. Избегайте клише. 

Клише в рекламе так же отталкивают, как и в 

других случаях их применения, — люди просто перестают обращать на них 

внимание. Каламбуры, если их использовать в каждом заголовке, тоже 

превратятся в клише. Время жизни рифм в качестве рекламы также 

ограничено. Поэтому стоит уделить должное внимание творческой 

стратегии, для того, чтобы правильно выстроить взаимоотношения с 

потребителем. 

В современном рекламном мире, высоко оцененная творческая 

стратегия называется «Большой идеей». Большая идея, не только делает 

рекламу привлекательной в глазах потребителя и побуждает к действию. Она 
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запоминается на долгие годы и ещѐ долго повышает имидж бренда. Поэтому 

за ней так гонятся все креаторы. 

Но необходимо помнить одну вещь: реклама никогда не должна 

перекрывать собой товар, иначе это плохая реклама. 

Поэтому рекламопроизводители не всегда с удовольствием 

соглашаются на «большую идею». Рекламы с таким высоким уровнем оценки 

получают только самые смелые бренды. 

Процесс создания «большой идеи» очень трудоѐмок. Поэтому 

творческая стратегия требует не только внимания. Но и времени. Не 

поспешите сразу выбирать большую идеи, дайте им отлежаться. Даже суду 

необходимо время для вынесения приговора. Придумав идеи, отложите их на 

время, чтобы взглянуть на них слова уже свежим взглядом.
20

 

Реклама не дает мгновенного результата. Даже прямая, розничная и 

реклама в местах продаж, назойливо призывающая немедленно сделать 

покупку, ограничены в способности заставить потребителей расстаться с 

деньгами. Лучшее, что может сделать реклама, — установить 

взаимоотношения между товаром и потребителем.  

  

                                                             
20 Джулер А. Джером, Бонни Л. Дрюниани  Креативные стратегии в рекламе/ Пер. с англ. под ред. Ю. Н. 

Каптуревского — СПб.: Питер, 2002. — 384 с ISBN 5-318-00672-8 
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Глава 2. Рекламная кампания для «Вилки-Ложки» 

2.1. Особенности разработки рекламной кампании для «Вилки-Ложки» 

По результатам преддипломной практики мы можем привести в пример 

работу рекламных коммуникаций креативного агентства «Круче!» для сети 

ресторанов быстрого питания «Вилки-ложки». 

«Вилка-ложка» была открыта в 2002 году в Новосибирске компанией 

«Фуд-мастер» и позиционировалась как столовая. Данный общепит быстро 

начал набирать популярность и завоѐвывать лояльность клиентов. 

Потребителям очень понравился формат быстрого, недорого, а, главное, 

качественного питания. Руководство объясняет стремительную 

популярность, утверждая, что люди просто соскучились по вкусной и 

домашней еде. Поэтому география «Вилки-ложки» быстро и успешно 

расширялась. Сейчас точки есть в таких городах России, как Новосибирск, 

Новокузнецк, Екатеринбург, Барнаул, Уфа, Нижний Тагил, Курган и Чита. 

В 2012 «вилка-ложка» поменяла концепцию, сменив позиционирование 

от столовой к ресторану, был проведен ребрендинг (см. рис. 2.1.1.), 

изменился дизайн помещений. 

 

Рисунок 2.1.1. – Ребрендинг компании «Вилка-Ложка»  
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«Вилка-Ложка» в наши дни – это ресторан быстрого обслуживания с 

домашней кухней и демократичными ценами.  

«Вилка-ложка» предлагает широкий ассортимент меню, обещает 

высокое качество приготовления и при этом потребитель может выбрать 

блюдо и оплатить его всего в течение трех-пяти минут. 

Вот уже почти два года все рекламные коммуникации осуществляется 

креативным агентством «круче!». За время сотрудничества, агентство 

немного поменяла рекламную политику организации. 

Раньше на всех рекламных баннерах были изображены только 

фотографии блюд (см. рис. 2.1.2), и какое-то время «круче!» придерживались 

данной концепции.  

 

Рисунок 2.1.2. – Пример старой творческой стратегии для рекламы 

«Вилки-Ложки» 

 

Постепенно они начали внедрять игровой сюжет. Теперь главной 

целью творческой стратегии было обязательно заложить какую-нибудь идею 

в статику. В рекламных баннерах появился стротейлинг и реклама приобрела 

имиджевый и эмоциональный характер. 

Например, последняя рекламная кампания «вилки-ложки», в которой 

обыгрывается "ужин на высоте" (см. рис. 2.1.3). Высота в данном контексте 

имеет двойной смысл, первый – высота как место нахождение героев, в дано 

случае это борт самолета. Также словосочетание «на высоте» имеет смысл, 

чего то качественного и высококлассного. В данном контексте такой оборот 
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можно понимать как "качественный, вкусный" ужин. Сюжет самолета так же 

обыгрывает дополнительнительную информацию (непосредственно суть 

данной рекламной кампании, которую хотели донести до потребителя) о 

выборе блюд, схожим с тем, который предлагают в самолете. 

Это пример гротескного, прямого обыгрывания слогана в визуальной 

форме. 

 

Рисунок 2.1.3. – Пример новой творческой стратегии для рекламы 

«Вилки-Ложки» (февраль 2019 г.) 

 

В следующем макете — стандартное визуальное оформление: герой с 

преувеличенно положительными эмоциями использует рекламируемый 

продукт (см. рис. 2.1.4). Для визуального усиления энтузиазма и восторга 

героя  используется эффект «движения», который можно заметить в области 

руки с вилкой. Белые полоски используются в графике как молниеносное 

движение. Креатив заключен в вербальной части рекламы. "О! Ващще" 

фонетически созвучно с "Овощи": таким образом создается 

фоносемантическое созвучие. Дополнительная коннотация "О! Ващще" — 

высшая степень качества, восторг от рекламируемого продукта. 

Так в рекламе обыгрывается тема обилия овощей в осеннем меню. 
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Рисунок 2.1.4– Пример новой творческой стратегии для осенней 

рекламы «Вилки-Ложки»  

 

Целевая аудитория 

Вилка-ложка делит свою целевую аудиторию на 3 сегмента. Причем 

ещѐ одним критерием разделения потребителей является время посещения, 

т.е. в обеденное время целевой аудиторией являются студенты и школьники 

(старших классов), а также офисные работники (23- 45 лет), которые не хотят 

брать еду из дома, но предпочитают есть обычную пищу, а не питаться чем 

попало. 

Школьники могут позволить себе недорогие комплексные обеды. А 

студенты порадовать себя домашней едой за небольшую сумму. 

В вечернее время целевой аудиторией выделяют семьи, например, 

бабушки с внуками или просто родители с детьми, которые хотят покушать 

вечером возле дома, и чтобы еда была полезная для деток. 

Так как сеть имеет большое количество точек в городе, то в основном 

это люди, которые работают или живут неподалѐку. 
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Помимо внедрения сюжета, проанализировав рекламные баннеры 

вилки ложки, можно заметить, что ещѐ одной отличительной чертой рекламы 

этого бренда является использование так называемой игры слов.  

 

Рисунок 2.1.5. – Зимняя реклама «Вилки-Ложки» с использованием 

игры слов 

 

В этой рекламе слоган основан на игре слов. Создается фонетическое 

благозвучие, необычность слова призвана привлечь внимание. (см. рис. 2.1.5) 

Чтобы изменение слова "заманчивое" не казалось ошибкой, часть 

"зима" выделено прописными буквами, показывая, что это намеренная игра 

слов. 

Слоган, с одной стороны, ясно демонстрирует предложение 

(заманчивость цены, вкуса и т.д.), а с другой — привязывает рекламу к 

времени года, актуализируя ее. 
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Рисунок 2.1.6 – Пример использования в рекламе «Вилки-Ложки» игры слов 

 

В этом примере, так же, как и в предыдущем, используется игра слов. 

Прибавка слова "ок" — довольно привычный аудитории креатив. Изменив в 

слове "завтрак" одну букву и выделив часть "ок", мы получаем двойной 

смысл в одном слове, умещая в него весь рекламный посыл — хорошие, 

вкусные завтраки по приятной цене. 

После оценки эффективности вышепродемострированных рекламных 

сообщений было выявлено, что эмоциональное воздействие с сюжетной 

темой работает куда сильнее, чем просто красивая картинка аппетитной еды. 

Основные особенности разработки рекламной кампании для «Вилки-

Ложки» заключаются в следующих пунктах: 

 Сюжет.  

Изображение обязательно должно нести, какую-то историю, которую 

потребитель сможет без труда понять. При этом эти сюжетные линии не 

всегда связаны между собой, а чаще всего просто информируют целевую 

аудиторию о новых продуктах или акциях. 

 Игра слов. 

Игровой слоган всегда связан с сюжетной линией, ещѐ больше 

раскрывая еѐ.  
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 Еда как в ресторане. 

На каждом баннере вы увидите блюда, которые, по условию  заказчика, 

всегда находятся в точно такой же посуде, что используется в ресторане. Во-

первых, это делается для того, чтобы соблюсти грань реалистичности между 

рекламным преувеличением и тем, чего стоит ожидать посетителю. А также 

для того, чтобы создать визуальную связь баннера и рестораном. Чтобы 

увидев изображение, потребитель сразу видел, что это «Вилка-Ложка» из-за 

схожести внутренней обстановки ресторана. В этом случае использование 

посуды ресторана будет выступать атрибутом образа «Вилки-ложки».  

 Каждая рекламная кампания – новый сюжет  

Не смотря на то, что в сети «вилки-ложки» каждое время года 

обновляется сезонное меню, компания не использует прошлогодние баннеры 

и ищет новые сюжеты. Так, каждый раз новое для глаза изображение 

повышает узнаваемость бренда, как так новая реклама привлекает внимание. 

Итак, на примере рекламных сообщений сети ресторанов быстрого 

обслуживания «Вилки-ложки» мы можем отметить, какое значение в 

разработке рекламной кампании имеет творческая стратегия. Творческая 

идея в данном случае повышает вовлеченность потребителей, выбранная 

творческая стратегия повышает узнаваемость бренда. 

На личном примере реклама «Вилки-Ложки» подтвердила, что 

сюжетная история, работает намного сильнее, чем просто красивая картинка 

с информацией.  

Благодаря работе креативного агентства «круче!», «вилка-ложка» 

отошла от баннера с минимальной эмоциональной нагрузке, отдавая 

предпочтение продуманной творческой стратегии с уникальным сюжетом.  

2.2. Творческая стратегия рекламной кампании «Вилки-ложки» 

Как и любая рекламная кампания, наша разработка творческой 

стратегии для новой рекламной кампании «Вилки-ложки» начался и 
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изучения брифа креативного агентства «Круче!» на разработку дизайна 

рекламной кампании для «Вилки-Ложки», представленного ниже. 

  КОМПАНИЯ И ПРОДУКТ  

Отрасль, область 

деятельности 

организации, история 

задачи/темы 

разработки 

Ресторанный бизнес 

Продвижение изменений комплексного 

предложения. 

Текущая позиция на 

рынке/сегменте 

 

Подробное описание 

продукта/услуги: 

Преимущества, 

уникальные свойства 

(УТП), ценовое 

позиционирование, 

другая полезная 

информация 

Ввод новых сезонных блюд для весны.  

Как традиционных для меню «Вилки-Ложки»: 

окрошка, греческий, овощной суп-пюре, так и 

новинок: перловка «урожай», весенняя гречка, 

горбуша в сливочно-лимонный соусе, куриный 

суп с кукурузой. Общая концепция блюд: 

полезное питание быстро как фаст-фуд. 

Разнообразные крупяные гарниры, овощи в 

гарнирах, супах, свежих салатах, рыбные блюда, 

паровые котлеты.  

предусмотреть серию с летним меню. Можно 

сделать их . в едином стиле со изменением части 

слогана, блюд в кадре, каких-то цветовых 

акцентов. 

Летом также будет ввод блюд: холодные супы 

(томатный, свекольный), купаты, больше 

овощных салатов, летние лимонады.  

Позиционирование 

компании/основного 

бренда/разрабатывае

мой марки 

Быстрое обслуживание, по ресторанному 

вкусная еда за небольшие деньги 
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ЦЕЛИ РАЗРАБОТКИ И ЦЕЛЕВАЯ АУДИТОРИЯ 

Дизайн чего 

необходимо создать? 

(Лого, фирменный 

стиль, элементы 

фирменного стиля – 

визитка, бланк, 

конверт и т.д., 

печатная продукция, 

и т.д.), упаковка, что-

либо другое? 

Принт для наружной рекламы 

Размер/формат для 

дизайна – количество 

полос, страниц, 

размер макета, 

цветность и другие 

технические 

параметры дизайна 

6х3 м, 1,2*1,8м с возможность переверсток в 

форматы А0, 50*70, 40*50,30*40, А4, 1070*1680, 

860*1260, 1000*1400, 800*2000, 670*995, 

1135*1740, 960*1380, 

390*490,290*390,820*1170,865*1170 

2.8*2.8 метров 

Целевая аудитория 

(профиль – соцдем, 

поведенческие 

характеристики. Для 

b2b – описание 

целевых бизнесов, 

объединяющие 

признаки) 

18-35, студенты и офисные сотрудники  

Какой 

эмоциональный 

отклик должен 

вызывать дизайн? 

Вкусное и полезное меню в Вилке-ложке 
Приятное времяпрепровождение в «Вилке-
Ложке». 
Широкий выбор блюд. 
 

Бизнес-задача 

разработки: 

корпоративный 

имидж, бренд, 

презентация 

Информирование об обновленном меню 
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товаров/услуг, 

промо, веб, 

побуждение к 

покупке, вовлечение 

в общение, т.д.) 

Дополнительные 

данные – результаты 

исследований, 

отчеты, опросы и т.д. 

См. краткую презентацию, которую высылала 
ранее 

ТРЕБОВАНИЯ И ОГРАНИЧЕНИЯ 

Опишите, пожалуйста, максимально подробно специфические 

требования, предъявляемые к разрабатываемому проекту 

Наличие фирменного 

стиля, бренд-бука, 

формализованной 

платформы бренда, 

стратегического 

слогана и т.д. 

(укажите 

прилагаемые 

материалы) 

Обязательно наличие логотипа, ссылок на 

соц сети, места под адресный блок 

Технические 

параметры: формат 

файлов в печать, 

ограничение области 

печати, 

дополнительные 

требования 

типографии/произво

дства 

Учесть тех требования Дизайн-мастера по сити-

формату и по 6*3 м  

Для бумаги: 

 http://www.dmaster.ru/files/file/TT/TT29_1,2x1,8_Bu

maga_TL.pdf  

Для банерной ткани: 

http://www.dmaster.ru/files/file/TT/TT70_1,2x1,8_Ban

ner_TL.pdf 

Наличие фотографий, 

иллюстраций, 

дополнительных 

Персонаж в макете + фото набора  блюд осеннего 

меню. 

 

http://www.dmaster.ru/files/file/TT/TT29_1,2x1,8_Bumaga_TL.pdf
http://www.dmaster.ru/files/file/TT/TT29_1,2x1,8_Bumaga_TL.pdf
http://www.dmaster.ru/files/file/TT/TT70_1,2x1,8_Banner_TL.pdf
http://www.dmaster.ru/files/file/TT/TT70_1,2x1,8_Banner_TL.pdf
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материалов, их 

размер и разрешение 

(dpi) 

Параметры печати, 

влияющие на дизайн: 

цветность, тип 

бумаги, вырубка, 

вкладки, лакировка и 

т.п. 

4+0, банер/постерная бумага/ бэклит 

Другое 

 

 

ПРЕДПОЛАГАЕМЫЕ КАНАЛЫ КОММУНИКАЦИЙ 

Пожалуйста, укажите предполагаемые каналы коммуникаций с 

аудиторией. Либо укажите на необходимость подбора каналов 

агентством. 

Дистрибуция/Рознич

ные продажи 

 

Традиционные медиа 

(ТВ, радио, наружка) 

Наружка, радио 

Цифровые медиа 

(Интернет, соцсети, 

форумы) 

 

PR и паблисити  

Вирусная реклама  

BTL  

Другое 

 

РОS-материалы 

ДРУГОЕ 

Укажите, пожалуйста, любую информацию, которая может помочь в 
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разработке 

 

 

 

Главная цель новой рекламы, заключалась в том, чтобы оповестить 

потребителей о новом меню. По итогу необходимо было представить три 

концепции наружной рекламы для весеннего меню и три концепции 

наружной рекламы для летнего, которые могут быть связаны одной 

сюжетной линией. По желанию, заказчика это можно передать единым 

стилем с изменением части слогана, блюд в кадре, каких-то цветовых 

акцентов. Предоставить концепции достаточно было, просто описав 

визуальную часть под каждый предложенный слоган.  

Уникальное торговое предложение, которое должно было отразиться 

в данных концепциях это расширение списка блюд, упор на большое 

количество овощей. 

В каждой концепции мы решили сделать упор на овощах. В 

разработке концепций главным методом поиска креативной идее был 

мозговой штурм. 

Первая пара весенней и летней концепций подчеркивает полезность 

представленных в обновленном меню блюд. 

1. Слоган для весеннего меню: Витаминное обострение  

Играет на ассоциации с выражением «весеннее обострение». Только в 

нашем случае это витаминное обострение. И несмотря на то, что само 

слово обострение имеет негативный характер, то в сочетании с весной, 

оно немного изменяет свой смысл. В данном случае это приход весны и 

всплеск чувств.  
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Визуал: девушка стоит, стягивая с себя шапку и шарф, с восторженным 

лицом смотрит на полки прилавка. на полках стоят тарелки с блюдами 

весеннего меню. съемка со стороны раздачи.  

Визуал поддерживает приход теплого времени года и многообразие блюд 

демонстрирует всплеск овощей и радость у девушки. 

Летний вариант: 

Концепция: «Витаминное охлаждение» 

По аналогии с весенней версией действие происходит около витрины. 

Девушка с парнем стоят около тарелок с летним меню и от еды идет холод. 

Лица людей обдувает прохладным ветром (см. рис. 2.2.1). Вид также 

снимается со стороны раздачи. 

Летом в попытке сбежать от жары люди предпочитают заглядывать в 

помещение с кондиционером. В Данном случае мы играем на этой идее, и 

демострируем, что в «Вилке-ложке можно спастись от зноя и летнее меню 

легкое и охлажденное» 

 

Рисунок 2.2.1 – MoodBoard для концепции «Весеннее обострение» 
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2. Слоган: Авеснаминоз (боремся с авеснаминозом)  

Каждый знает, что в период прихода весны организму не хватает 

витаминов. В данной концепции «Вилка-ложка» подчеркивает обилие 

полезных блюд обогащенных необходимыми для организма элементами.  

Визуал: Человек сидит перед столом, у него радостное, восторженное 

лицо. Перед ним стоит тарелка и в нее летят маленькие овощи с плащами как 

у супер героев (см. рис. 2.2.2). 

Использование супер-героев это отсылка к помощникам. Так как супер 

герои ассоциируются у людей с безопасностью, что с ними вы будете под 

защитой. 

 

Рисунок 2.2.2 – Пример изображения овощей для концепции «Авесноминоз» 
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Летняя версия: 

Концепция: «Летомины, вперед!» 

Продолжение концепции «борьба с авеснаминозом» 

Также как и в весенней концепции, мы видим, как человек сидит перед 

столом, у него радостное, восторженное лицо. Перед ним также стоит 

тарелка. Только в летней версии в неѐ уже летят маленькие фрукты и ягоды с 

плащами как у супер героев (см. рис. 2.2.3). 

 

Рисунок 2.2.2 – Пример изображения овощей и фруктов для концепции 

«Летомины, вперед!» 

 

3. Слоган: Овощей требуют наши сердца  

В данной концепции мы используем измененные строчки известных 

песен, вставляя туда что-то что ассоциируется у нас с овощами (в первом 

случае овощи, во второй витамины, которыми богаты овощи и фрукты) 
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Строчки выбраны из очень популярных песен, что дает гарантию, что данное 

сообщение будет понятно любой целевой аудитории. 

Визуал: девушка и парень сидят за столом, парень влюблено смотрит 

на девушку, а она влюблено смотрит на его салат. За ними неоновое сердце и 

неоновый слоган ―овощей требуют наши сердца‖ 

В Визуале отыгрывается тема любви. Так как весна всегда 

ассоциируется с любовью. Используется шуточный сюжет невзаимной любви 

и любви к еде, в данном случае в овощам. 

 

Рисунок 2.2.4. – MoodBoard для концепции «Овощей требуют наши 

сердца» 

 

Летняя версия: 

Концепция: «Витаминный бум, жара, июль» 

Продолжение концепции «овощей требуют наши сердца» 

По аналогии с первой концепцией в слогане мы используем строчку из 

популярной песни, вставляя в неѐ элемент из летнего меню. В данном случае 
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это витаминный бум (отсылка в большому количеству сезонных овощей в 

меню. 

И так как на весеннем макете у нас парень смотрит влюблено на 

девушку, а она в свой салат, то в летней версии мы меняем героев местами. В 

этой версии уже парень смотрит влюблено на овощной салат, а рядом с ним 

сидит уже бабушка и смотрит с любовью на своего внука (см. рис. 2.2.5). 

Таким образом, мы подчеркиваем, что овощи, которые используются в 

приготовлении ничем не отличаются от тех продуктов, что растут на грядке 

наших бабушек и дедушек. 

 

Рисунок 2.2.5. – MoodBoard для концепции «Витаминный бум, жара, 

июль» 
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Заключение 

 

В рамках данной выпускной квалификационной работы, согласно ее 

цели, была разработана творческая стратегия для рекламной кампании 

«Вилки-ложки», а также выполнены следующие задачи: 

1.  проанализировать понятие творческой стратегии; 

2. охарактеризовать методы рекламных стратегий как 

основополагающих элементов рекламной кампании; 

3. проанализировать особенности рекламных кампаний разработанных 

для ресторанов быстрого обслуживания «Вилки-Ложки». 

4. Разработка концепций рекламных кампаний для весеннего и летнего 

меню «Вилки-ложки»  

По итогам выпускной квалификационной работы можно сделать 

следующие выводы: 

Каждый этап рекламной кампании, безусловно, важен, но именно этап 

создания творческой стратегии является основой рекламного сообщения и 

формирует нужный образ у потребителя и выделяет среди конкурентов, 

достигая поставленной рекламодателем цели. 

В ходе работы мы рассмотрели понятие творческой стратегии, 

охарактеризовали еѐ виды, выявили их преимущества и недостатки и 

рассмотрели методы креативного подхода к созданию творческой идеи. 

Фундаментом для творческой стратегии является ситуационный 

анализ, который состоит из брифинга работодателя, фактической базы о 

рекламируемом продукте, информации о целевой аудитории и ситуации на 

рынке. 

Проводя исследование, необходимо собрать как можно больше 

информации о продукте, задавать большое количество вопросов, тщательно 

отбирать целевую аудиторию и использовать первичные методы 

исследования. 
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Целевая аудитория – это главный элемент воздействия, к которому 

необходимо найти ключ с помощью досконального изучения потребителя, 

его привычек, интересов и вкусов. Обращаясь к аудитории, важно 

разговаривать с ней на одном языке и воздействовать на неѐ с помощью 

эмоций.  

Эмоции – самый сильный инструмент в создании прочной связи между 

потребителем и продуктом. 

Основными составляющими творческой стратегии являются, как 

правило, творческая идея, а также содержание рекламного обращения и 

мастерство его исполнения, что в совокупности (через средства рекламы) 

помогает достижению целей коммуникаций для марки продукта. 

Создание творческой стратегии – это не вспышка вдохновения, а 

конкретно сформулированные методы, которые помогают креатору создавать 

«большие» идеи. И по сей день один из самых популярных методов 

креативной стратегии является мозговой штурм, который не теряет 

актуальности и в наши дни.   

 Реклама является рисковой составляющей любого бизнеса. То есть 

деньги, затраченные на неѐ, могут не окупиться сторицей, а могут и просто 

пропасть. Больше того, реклама может вызвать дополнительные убытки. 

Объѐм продаж может не вырасти, а упасть. Запоминаемость марки может 

снизиться. Отношение потребителя к продукту может ухудшиться. 

Безусловно, столь неприятные последствия могут быть следствием 

ошибок, допущенных на любом из этапов рекламной кампании. Но это 

происходит на этапах создания творческой идеи и еѐ реализации. Именно 

креатив является квинтэссенцией рекламы. Он же является и воплощением 

сути рекламы как наиболее рисковой части комплекса маркетинговых 

мероприятий. 

В работе был проведен анализ взаимосвязи творческой стратегии и 

рекламной кампании, а также зависимость второго от первого.  
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На примере анализа рекламных кампаний вилки-ложки мы 

подтвердили, что творческая стратегия очень важна для создания рекламы. 

Использование игровой формы и сюжетной линии заметно повышает 

узнаваемость, заинтересованность и лояльность потребителей. 

Проанализировав теоретическую базу и предыдущие работы 

ресторанов быстрого обслуживания «Вилки-ложки» нам удалось создать 

рекламные кампании, опираясь на описанные каноны и не выбиваясь из 

рамок рекламных кампаний бренда.  
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