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Введение 

 

Актуальность исследования. Экспертиза рекламных и PR-продуктов это 

достаточно новый, особенный, сложный процесс. Существуют разные виды 

экспертиз в этой сфере, например, правовая, лингвистическая, 

социологическая, психологическая, этическая. Каждая из таких экспертиз 

представляет сложную систему элементов: нормативное регулирование, 

множество методик экспертных исследований и др. Более того, часто 

требуется комплексная оценка экспертов из разных сфер знания. Исходя из 

этого, можно утверждать, что к такому уровню, динамично развивающейся, 

системы необходимо применение информационных технологий. Для её 

существования, развития и автоматизации некоторых процессов. 

В экспертной деятельности разных областей и сфер применение 

информационных технологий не редкость. Например, в судебной экспертизе 

анализируют данные при помощи компьютерных программ, что позволяет 

более точно и гораздо быстрее решать экспертные задачи. В сфере рекламы и 

PR, особенно в современных условиях, применение информационных 

технологий встречается практически в каждом процессе. Это применение в 

создании рекламы, в её обслуживании, в создании и проведении PR-кампаний. 

В данном вопросе можно сказать, что сфера рекламы достаточно 

автоматизирована. 

Изучив экспертную деятельность рекламных и PR-продуктов можно 

сделать следующие выводы: экспертиза в этой сфере во многом носит 

достаточно субъективный характер и выводы по тому или иному вопросу у 

разных экспертов могут отличаться; даже в правовой экспертизе, где речь идет 

о сравнении ФЗ-№38 “О рекламе” и соблюдение этого закона в какой-либо 

рекламе эксперты могут прийти к одной статье нарушения, но аргументировав 

исходя из своего опыта. В целом эта сфера новая, но на данный момент 

востребованная, помимо Федерального антимонопольного органа, 

регулирующего деятельность рекламы на государственном уровне, 
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существует множество организаций и индивидуальных экспертов в сфере 

рекламы. Потребность в экспертизах с каждым годом возрастает, об этом 

говорит и растущие жалобы со стороны потребителей на недобросовестную 

рекламу и рост организаций и экспертов, которые могут совершать экспертизу 

рекламных продуктов. 

Все это подкрепляет необходимость создания и внедрения 

информационных технологий в экспертную деятельность в сфере рекламы и 

PR. Это позволит систематизировать знания разных экспертов, более точно 

анализировать данные, а значит делать объективные экспертные заключения. 

Степень научной разработанности проблемы: 

 Определения понятий «информационные технологии» содержится в 

работах В. П. Агальцов, А. А. Гусейнов, Т. П. Барановская, Н. И. Архипова, А. 

В. Кузин, С. В. Маклаков и другие;   

 Технологию экспертной деятельности в сфере рекламы 

рассматривали У. Н. Кульбида, Г. В. Иванченко, Е. Е. Пронина, Г. Л. 

Тульчинский и другие. 

Объект исследования: информационные технологии в сфере рекламы. 

Предмет исследования: информационные технологии в экспертной 

деятельности в сфере рекламы. 

Цель исследования – выявить необходимость использования 

информационных технологий, как средств экспертной деятельности в сфере 

рекламы. 

Задачи исследования: 

1. Выявить основные подходы исследования информационных 

технологий в сфере рекламы; 

2. Рассмотреть виды информационных технологий для экспертизы 

рекламных продуктов; 

3. Описать классификацию информационных технологий в 

экспертизе рекламных продуктов; 

4. Выявить причины использования информационных технологий в 
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экспертизе рекламных продуктов; 

5. Осуществить проектирование программного обеспечения для 

экспертизы рекламных продуктов. 

Методы исследования: анализ литературы и документов, вторичный 

анализ данных, эмпирический метод (анкетирование). 

Гипотеза исследования: необходимость использования 

информационных технологий, как средств экспертной деятельности в сфере 

рекламы, заключается в развитии и повышении качества этой деятельности на 

основе автоматизации процессов производства, что обусловливает большое 

количество внедрений различных информационных технологий в 

деятельность организаций. 

Практическая значимость исследования определяется формированием 

базы знаний для разработки информационных технологий для экспертной 

деятельности в сфере рекламных продуктов. 

Теоретическая значимость данного исследования заключается в 

возможности использования основных положений диссертации как базы для 

исследования информационных технологий в сфере экспертизы рекламы. 

Представленная в данной работе разработка может быть использована и 

другими образовательными организациями или с целью совершенствования и 

работы с информационными технологиями в сфере экспертизы рекламы. 

Эмпирической базой исследования являются нормативно правовая база 

и аналитические данные экспертных сообществ и компаний, проводящих 

экспертизу рекламы в России, также результаты опроса экспертов в области 

рекламы. 

Научная новизна данной работы заключается в разработке нового 

уникального продукта в сфере экспертизы рекламы тем самым объединив 

области экспертизы позволяя выполнять комплексную экспертизу. Благодаря 

этому заказчик получит максимально объективную оценку об его рекламном 

продукте, а с правовой стороны комплексный анализ. 

Положения, выносимые на защиту: 
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1) Существует множество видов рекламы, так же как множество 

способов её создания и распространения и, соответственно – подходов ее 

исследования. Все это зависит от стороны воздействия рекламы на человека и 

восприятием рекламы той или иной аудиторией. 

2) Каждый вид информационных технологий, используемых для 

сферы рекламы, сложен и требует профессионального подхода. Создание и 

разработка каждой из таких технологий учитывает множество деталей и 

тонкостей в работе экспертов и специалистов в данной области. Большое 

количество таких технологий говорят о необходимости автоматизированной 

работы всего процесса, как рекламопроизводства так, и её экспертизы. 

3) Эксперты все чаще используют возможности информационно-

коммуникационных технологий на различных уровнях проведения 

исследований, но чаще всего ограничиваются стандартной обработкой данных 

на персональном компьютере. И все же информационные технологии 

классифицируются по множеству сфер применения, также и в области 

экспертизы рекламных продуктов. 

4) Эксперты разных областей в сфере экспертизы рекламы 

используют различные информационные технологии. И большинству 

экспертов возможности существующих программ не удовлетворяют. 

Эксперты нуждаются в новых технологиях, которые смогут обеспечить 

необходимой автоматизацией процессов экспертизы. Исследование дало 

понимание того, какие процессы необходимо автоматизировать и каких 

технологических возможностей не хватает. 

5) Разрабатываемая программа включает в себя все критерии, 

сформированные в исследовании. Одной из идеей стала - объединённая 

экспертная работа специалистов разных областей это позволит подойти к 

экспертизе с разных сторон, что является комплексным подходом. Программа 

позволит и объединять экспертов разных областей, и позволит каждому 

эксперту проводить детальную качественную экспертизу в своей области, 

имея функционал и возможности больший, чем существующих программных 
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продуктов. Дальнейшая детальная проработка программного продукта 

персонально с экспертами из каждой области экспертизы позволит создать 

максимально качественный и полезный продукт. 

Апробация. Результаты исследования были представлены на XXI 

городской научно-практической конференции молодых ученых «Молодёжь – 

Барнаулу» 2019 года, по итогам которой вышел сборник с тезисами по теме 

исследования: Никифоров С.В. Использование информационных технологий 

в экспертизе рекламных и PR-продуктов // Молодежь — Барнаулу: материалы 

XXI городской научно-практической конференции молодых ученых / гл. ред. 

Ю.В. Анохин. — Барнаул: Изд-во Алт. ун-та, 2019. — С. 143. 

Работа состоит из введения, двух глав, заключения, списка 

использованных источников и приложения. 

Во введении обоснована актуальность избранной темы, освещена 

степень ее разработанности в отечественной и мировой науке, 

сформулирована проблема исследования, определены объект, предмет, цель и 

задачи диссертационного исследования, выдвинуты исследовательские 

гипотезы, охарактеризованы теоретико-методологические основы 

исследования, описана теоретическая и эмпирическая базы исследования, 

указана научная новизна исследования, сформулированы положения, 

выносимые на защиту, дана оценка теоретической и практической значимости, 

указана апробация результатов проведенного исследования. 

В первой главе «Теоретические основы исследования информационных 

технологий в сфере рекламы» рассмотрены основные подходы исследования 

информационных технологий в сфере рекламы, проанализированы виды 

информационных технологий для экспертизы рекламных продуктов, 

классифицированы информационные технологии в экспертизе рекламных 

продуктов. 

Во второй главе «Использование информационных технологий в 

экспертизе рекламных продуктов» изучены причины использования 

информационных технологий в экспертизе рекламных продуктов и 
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спроектировано программное обеспечение для экспертизы рекламных 

продуктов. 

В заключении подведены общие итоги диссертационного исследования, 

изложены основные выводы. 

В приложениях представлена анкета социологического исследования.   
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ГЛАВА 1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В СФЕРЕ РЕКЛАМЫ 

 

1.1 Основные подходы исследования информационных 

технологий в сфере рекламы  

 

В современном обществе многие сферы деятельности переходят на 

автоматизированный уровень, внедряются информационные системы и 

информационные технологии. Сфера рекламы также активно развивается, идя 

в ногу со временем, и разработчики придумывают все новое и новое. Но перед 

тем, как понять какие информационные технологии используют в сфере 

рекламы, разберем само понятие «реклама». Слово реклама образовано от 

латинского слова reclamare, что в переводе означает кричать или выкрикивать. 

В Федеральном законе от 13.03.2006 N 38-ФЗ (ред. от 03.08.2018) "О 

рекламе" термин «реклама» определяется как, информация, распространенная 

любым способом, в любой форме и с использованием любых средств, 

адресованная неопределенному кругу лиц и направленная на привлечение 

внимания к объекту рекламирования, формирование или поддержание 

интереса к нему и его продвижение на рынке. 

В различных словарях русского языка реклама определяется, как: 

Реклама – «оповещение различными способами для создания широкой 

известности, привлечения потребителей, зрителей, а также объявление с таким 

оповещением» (словарь русского языка под ред. С. И. Ожегова); 

Реклама – «статья в защиту свою, в опроверженье чего; рекламация, 

прямое требование, настояние на праве своем» (толковый словарь «живого 

великорусского языка» В. И. Даля); 

Реклама – «мероприятия, имеющие целью создать широкую известность 

чему-нибудь, привлечь потребителей к чему-нибудь; распространение 

сведений о чем-нибудь или ком-нибудь с целью создания известности, 

популярности; объявление, плакат, содержащие сведения о чем-нибудь для 
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потребителя (словарь Т. Ф. Ефремовой). 

В самом полном руководстве по рекламе, переведенном на русский 

язык, Уильям Аренс и Кортленд Бове дают следующее определение: 

Реклама – это не персонифицированная передача информации, обычно 

оплачиваемая и обычно имеющая характер убеждения, о продукции, услугах 

или идеях известными или указанными рекламодателями посредством 

различных носителей [7, с. 54]. 

Похожее определение дает маркетолог Филип Котлер, профессор 

маркетинга Северо-Западного университета США: 

Реклама представляет собой неличные формы коммуникации, 

осуществляемые благодаря платным средствам распространения информации, 

с четко указанным источником финансирования [20, с. 61]. 

Игорь Крылов – один из ведущих теоретиков рекламы в России 

определяет рекламу как, «одну из форм маркетинговой коммуникации, как 

правило, оплаченная определенным рекламодателем, имеющая неличный 

характер и распространяемая с целью оказать воздействие на целевую 

аудиторию» [23, с. 26]. 

Исходя их современного представления рекламы, как информации, с 

учетом российской специфики реклама бывает: 

 Аудиовизуальная (ТВ-, кино-, видео-реклама). 

Аудиовизуальная реклама – это визуально-звуковая реклама, которая 

была создана профессиональной творческой группой либо маркетинговым 

агентством по заказу рекламодателя рекламирующая марку, организацию, 

продукт, услугу. На практике чаще всего используются подобные формы 

аудиовизуальной рекламы как кинофильмы, которые показываются при 

помощи кино. Эти формы носят название экранной рекламы (или Product 

placement). Обширное использование получает такой виды рекламы, как – 

экранная реклама, представляющая собой разнообразные модификации 

полиэкранных комплексов, позволяющая проецировать изображение на 

несколько экранов с различными вариантами звукового сопровождения. Такой 
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способ сильно увеличивает эффект рекламного воздействия на потребителей. 

Многоэкранные слайд-проекции значительно эффективны в условиях 

высокого уровня фонового шума в фойе кинотеатров, на выставках, в фойе 

конференц-залов и т. д. Могут также использоваться различные комбинации 

аудиовизуальных средств показа кино, слайд-шоу, светомузыки, 

акустических, стереоскопических и других эффектов. 

 Печатная (листовки, буклеты). 

Печатная реклама — это один из основных каналов распространения 

рекламных обращений в настоящее время. 

Печатная реклама также является одним из самых первых способов 

распространения коммерческих сообщений. Печатной рекламой обычно 

считают размещение информации в газетах и журналах. В настоящее время к 

печатной рекламе также относят газеты и корпоративные журналы, листовки, 

флаеры, справочники, рекламные брошюры, плакаты, календари, каталоги и 

визитки [7, с. 301]. 

 Радиореклама. 

Реклама на радио — это любая реклама, транслируемая на 

радиостанциях. Радиорекламу можно приписать к одной из видов звуковой 

рекламы. Также сюда входит звуковая реклама в метро, на рынках, в 

транспорте, на вокзалах и в аэропортах. 

 Интернет-реклама. 

Интернет-реклама — это реклама, размещаемая в сети Интернет. Такая 

реклама имеет, как правило, двухступенчатый характер. Первая ступень — 

внешняя реклама, размещаемая рекламодателем у издателей, — рекламный 

носитель. Виды этой рекламы: баннеры, текстовые блоки, мини-сайты, 

видеореклама, Interstitials. Вторая ступень – реклама имеет ссылку на сайт 

рекламодателя на прямую. Реклама в сети в отличие от обычной рекламы, 

Интернет предлагает несколько преимуществ: возможность отслеживания 

реакции пользователей Интернета и их действия. Такие действия 

пользователей называются конверсиями. Рекламодатель может оперативно 
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вносить изменения в действующую рекламную кампанию.  

Основная на сегодняшний день технология Интернет-рекламы – это 

RTB-платформа, позволяющая устраивать аукцион рекламных объявлений в 

реальном времени. 

 Реклама в прессе. 

Реклама в прессе – это реклама, которая публикуется в печатных 

средствах массовой информации. 

Реклама в прессе является классическим и недорогим средством 

рекламы товаров и услуг. Ее оперативность, повторяемость и широкий охват 

делает ее одним из самых эффективных способов продвижения. В состав 

рекламы в прессе входят различные рекламные материалы, которые 

публикуются в периодической печати. Их разделяют на две группы: 

рекламные объявления; обзорно-рекламные публикации (статьи, репортажи). 

 Прямая почтовая реклама. 

Прямая почтовая реклама или direct mail – это форма рекламы, которая 

предлагает высокую территориальную и социально-экономическую 

избирательность аудитории. Последняя избирательность означает отбор в 

качестве адресатов рассылки лиц, которые обладают определенными 

социально-экономическими или профессиональными статусами, например, 

представителей компаний, которые могут принимать благоприятные 

управленческие решения для рекламодателя – президенты компаний, 

коммерческие директора, менеджеры и т.п. 

Территориальная избирательность прямой почтовой рекламы означает, 

что рекламодатель будет отбирать адресаты, располагающихся на выгодных 

для него территориях, например, тех, где не работают его конкуренты или тех, 

где потребность в товарах рекламодателя представляется значительной. При 

организации рекламы товаров и услуг для небольших групп потребителей 

прямая почтовая реклама особенно эффективна.  

 Наружная реклама. 

Наружная реклама — это текстовая, графическая, или другая визуальная 
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информация рекламного характера, размещенная на специальных 

стационарных или временных сооружениях, расположенных на открытой 

местности, наружных поверхностях зданий и сооружений, элементах 

уличного оборудования, над проезжей частью улиц и дорог или на них самих. 

Это канал предоставления рекламной информации с низкой 

избирательностью, затрагивающий различные типы массовых получателей. 

Наружная реклама относится к одной из первых форм рекламы и по 

настоящее время остается одной из самых распространенных в рекламе 

товаров и услуг. В настоящее время сектор наружной рекламы активно 

развивается, предлагая рекламодателям все более сложные и технологичные 

решения, такие как инновационные платформы для интеграции рекламы в 

городское пространство, новые интерактивные форматы коммуникации с 

потребителем, совершенствование моделей планирования и измерения 

эффективности проектов наружной рекламы, и так далее [16, с. 36]. 

 Таргетинговая реклама. 

Таргетинговая реклама – это текстовые, медийные или мультимедийные 

объявления, нацеленные на определенную целевую аудиторию. Таргетинговая 

реклама позволяет целенаправленно воздействовать на определенные группы 

потребителей. 

Особенность таргетированной рекламы в том, что она показывается 

пользователям, которые соответствуют заданным характеристикам. Это могут 

быть пол, возраст, интересы, поведение, географическое положение; 

например, в Facebook Ads реклама будет показана пользователям, которые с 

большей вероятностью совершат действие, указанное в качестве цели 

кампании. 

Таргетированная реклама может побудить пользователя перейти по 

ссылке на сайт, совершить покупку, оставить контактные данные и т. д. 

 Реклама на транспорте. 

Транзитная реклама или реклама на транспорте — это разновидность 

рекламы, несущая информацию, которая может быть представлена в любом 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Реклама
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формате (текстовом, графическом, визуальном или ином), установленная как 

на внешней части транспортных средств, так и на внутренней, а также на 

структурах, относящиеся к транспортной системе, такие как, например, 

остановка общественного транспорта [30, с. 276]. 

Транзитная реклама узко направлена на размещение рекламной 

информации на транспорте или в транспорте, которая напрямую обращена к 

людям, побуждающая к каким-то действиям или наталкивающая на какие-то 

выводы. 

 Контекстная. 

Контекстная реклама — тип интернет-рекламы, при котором рекламное 

объявление показывается в соответствии с содержанием, контекстом 

интернет-страницы. 

Контекстная реклама действует избирательно и отображается 

посетителям интернет-страницы, сфера интересов которых потенциально 

совпадает/пересекается с тематикой рекламируемого товара либо услуги, 

целевой аудитории, что повышает вероятность их отклика на рекламу. 

Для определения соответствия рекламного материала странице 

интернет-сайта обычно используется принцип ключевых слов. Поисковые 

системы также ориентируются на ключевые слова. Отсюда следует, что 

контекстная реклама с большей вероятностью будет продемонстрирована 

потребителю, который использует сеть Интернет для поиска интересующей 

информации о товарах или услугах. [20, с. 537] 

Применения информационных технологий в рекламе охватывают 

чрезвычайно разнообразные области. Так, программно-технические средства 

используются при проведении рекламных исследований, разработке и 

производстве рекламного продукта, в подготовке презентаций, 

медиапланировании или оценке эффективности рекламных кампаний. 

При проведении рекламных исследований, для осуществления сбора и 

обработки полученной, полученной в ходе исследования, информации 

используются информационные технологии. Чтобы это было 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Остановка_общественного_транспорта
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разрабатываются и применяются специализированные информационные 

системы: 

 система проектирования опросов; 

 система проведения интернет-опросов; 

 система проведения индивидуального интервьюирования; 

 система обработки результатов анкетирования; 

 система проведения телефонных опросов; 

 технологии интерпретации; 

 технологии визуализации результатов исследований и т.п. 

В процессе разработки, а также производства рекламного продукта (при 

создании рекламы на телевидении, печатной рекламы, на радио или в сети 

Интернет), и для создания или проведения презентаций используются: 

 средства компьютерной верстки и компьютерной графики; 

 телекоммуникационные технологии; 

 мультимедийные технологии; 

 технические средства, такие, как компьютерные периферийные 

устройства, обеспечивающие ввод и вывод информации. 

Для проведения медиаисследований, а также медиапланирования 

используются: 

 системы измерения аудитории средств массовой информации; 

 базы данных; 

 системы сбора и анализа данных об аудитории средств массовой 

информации, полученных в результате исследований (состав аудитории, 

объем аудитории, частота контакта и другое). 

Для оценки определенной эффективности рекламной кампании и для 

хранения, поиска, а также выдачи информации по запросам конечных 

пользователей используются: 

 телекоммуникационные технологии; 

 системы управления базами данных и т.д. 
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В рекламной деятельности также находят применение экспертные 

системы, информационные технологии принятия решений, технологии для 

автоматизации офисной деятельности, которые обеспечивают организацию и 

поддержку коммуникационных процессов внутри компаний и с внешней 

средой. 

Для каждого вида рекламы используются определенные технологии для 

создания, распространения, демонстрации такой рекламы. Эти технологии 

позволяют оптимизировать процесс рекламопроизводства, повысить уровень 

донесения рекламной информации до потребителя. В то же время 

рекламопроизводители и рекламодатели часто используют это в некорректных 

и незаконных целях, что может оказать негативное влияние на потребителей 

рекламы и общество в целом. 

Таким образом, существует множество видов рекламы, так же как 

множество способов её создания и распространения и, соответственно – 

подходов ее исследования. Все это зависит от стороны воздействия рекламы 

на человека и восприятием рекламы той или иной аудиторией. Многие эти 

процессы нуждаются в автоматизации, некоторые уже автоматизированы по 

средством различных информационных технологий.  

 

1.2 Виды информационных технологий для экспертизы  

рекламных продуктов  

 

Информационную технологию можно представить, как процесс, 

который состоит из совокупности методов и программно-технических 

средств, обеспечивающих обработку, хранение, сбор, передачу информации в 

различные сферы деятельности. Цель у информационных технологий — это 

производство информации для её анализа человеком, а также принятия 

решений, на её основе, по выполнению каких-либо действий [11, с. 10]. 

В настоящее время информационные технологии используются на 

основе применения вычислительной техники и сетевых технологий, 
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постоянном участии человека в информационном процессе, высоком уровне 

пользовательского интерфейса, а также обширном использовании различных 

пакетов прикладного программного обеспечения в разных сферах 

деятельности. 

Выделяют основные принципы современных информационных 

технологий: 

 диалоговый или интерактивный режим взаимодействия с 

компьютером; 

 мобильность при изменении данных и постановок задач; 

 интегрированность или взаимосвязь различных программных 

продуктов. 

Процесс разработки рекламы является творческим и направлен он на 

создание рекламного текста и визуального образа. Разработка дизайнерской 

идеи рекламного сообщения в основном зависит от современных 

компьютерных технологий. При помощи пакетов прикладных программ 

можно обрабатывать фотографии или видео- и аудиоинформацию, создавать 

графические образы и анимировать их, в целом это большой спектр 

возможностей. 

Для разных видов рекламы, для их создания и распространения 

существуют свои технологии. Одни – направлены на подготовку, другие – на 

транслирование, третьи – на анализ результатов и т. д. Проведем обзор 

структурировав их: 

1) HTML-редакторы: Macromedia Web (дизайн и программирование). 

Самым популярным направлением при использовании персонального 

компьютера, несомненно, является работа с графическими программами. При 

помощи таких программ создают коллажи, логотипы, компьютерные 

презентации, элементы оформления полиграфической продукции (например, 

брошюры, рекламные объявления, буклеты, листовки), Web-дизайн. Без 

графики трудно создать мультимедийную продукцию или Web-страницу в 

сети Интернет. Также современные графические средства разрабатываются 
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так, чтобы предоставить возможность создания и обработки изображений 

самым обычным пользователям, которые не имеют профессиональной 

подготовки в сфере художественного дизайна. 

2) Текстовые редакторы: Microsoft Word. Рекламная деятельность 

нуждается в подготовке большого количества текстовых документов: деловой 

документации, отчетов, приглашений, объявлений и других документов. Все 

эти документы представляют собой блоки текста, состоящие из стандартных 

и специальных символов, которые могут включать в себя таблицы, рисунки, 

сноски, оглавления, колонтитулы, и другое. Для подготовки такого рода 

документов существуют специальные программы - текстовые процессоры или 

редакторы, которые позволяют вводить, форматировать, редактировать или 

выводить документы на печать. 

3) Системы управления базами данных: Acces. Для проведения 

рекламных исследований применяются информационные технологии для 

сбора или анализа информации. В них входят системы: 

 проектирования опросов; 

 индивидуального интервьюирования; 

 проведения телефонных опросов; 

 проведения Интернет-опросов; 

 программное обеспечение для обработки результатов 

анкетирования; 

 технологии анализа и визуализации результатов исследований. 

Для проведения медиапланирования и медиаисследований созданы 

системы сбора и анализа данных о теле- и радио-аудитории, а также 

программное обеспечение для медиапланирования, которое используют базы 

данных, полученные в результате медиаизмерений [21, с. 68]. 

4) Табличные процессоры: Excel. Электронными таблицами или 

табличными процессорами называют программы, которые предназначены для 

хранения и обработки данных, представленных в форме таблицы. Область 

применения таких программ обширна и разнообразна. Электронные 
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процессоры применяются в бухгалтерской, учетной, финансовой 

деятельности. Используются в различных научных и статистических расчетах, 

нередко применяется в рекламной сфере [28, с. 34]. 

5) Статистические системы: SPSS Statistiсs, Statistika (статистическая 

обработка данных). SPSS Statistiсs — это модульный, интегрированный и 

обладающий всеми необходимыми умениями программный продукт, который 

предназначен для всех этапов аналитического процесса, от сбора данных, 

планирования, доступа к данным и управления данными, до создания отчетов 

анализа, и распространения результатов [42, с. 90]. 

Statistika — это универсальная система, предназначенная для 

визуализации данных и статистического анализа, управления базами данных 

и возможностями разработки пользовательских приложений. Программа 

содержит широкий состав процедур анализа для применения их в научных 

исследованиях, бизнесе или технике. В рекламной сфере такие программы 

применяются, например, для подсчета эффективности рекламной кампании. 

6) 3D моделирование: 3DMax. Анимация и трехмерное моделирование 

выполняются в таких программах, как Adobe After Effects, 3D Studio Max, 

Maya, Bryce, Realsoft 3D, Lightwave 3D, Blender. В «три-де» графике вводятся 

разные понятия, связанные с моделированием объектов и окружающей 

средой, например, модификаторы, сцена, визуализация, окна проекций и 

другие. 

7) Векторные графические редакторы: Corel Draw, Adobe Illustrator и 

растровая графика: Photoshop. Такие редакторы помогают визуализировать 

будущую рекламу, создать логотип, баннер, варианты листовок. Редакторы 

позволяют создать любой макет, любого размера, наполнение же делает 

дизайнеры. 

8) Flash анимация: Adobe After Effects. Программы, позволяющие 

реализовать различные методы анимации постоянно расширяются, в своем 

количестве и совершенствуется. Самые распространенные программы 

двумерной анимации: Adobe Image Ready, Ulead GIF Animator, Corel Real 
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Animated Vector Effects, Macromedia Flash и другие [27, с. 71]. 

9) Создание мультимедиа презентаций: MacromediaDirector, Microsoft 

Power Point. Существуют программные обеспечения, которые позволяют без 

программирования создавать и изменять компьютерные презентации. Самая 

известная программа в области создания компьютерных презентаций 

считается программа Microsoft Power Point, она входит в состав Microsoft 

Office. Одной из достоинств этой программы – это совместимость, с другими 

офисными приложениями Windows. Также простой интерфейс, поддержка 

мультимедийных файлов, наличие шаблонов и фоновых изображений. 

Как и в других сферах, так и в рекламной используются базы данных: 

Базы данных – это совокупность определенным образом 

взаимосвязанных и структурированных данных, которые относятся к 

определенной прикладной задачи или предметной области, предназначенной 

для хранения и выдачи этих данных пользователям по их конкретным 

запросам. 

В базах данных необходимо отличать 4 основных категории данных: 

1. Основные данные. К данной категории относятся адреса 

покупателей, постоянные данные о покупателях (данные, которые не зависят 

от предлагаемого компанией товара или от предпочтений покупателя). 

2. Данные об акциях. Эти данные содержат информацию, о 

мероприятиях, направленных на привлечение клиентов и адресованных 

соответствующей целевой аудитории. Например, они могут содержать 

информацию о почтовых рассылках, которые достигли целевой аудитории. 

3. Данные об ответе. Данные об ответе содержат конкретную 

информацию об известной реакции целевой аудитории (например, запросы 

или заказы). 

4. Данные о потенциальных возможностях. Такие данные 

ориентированы на будущее, они содержат информацию, которая определяет 

возможный спрос на конкретную продукцию в определенный момент времени 

в будущем. Эта категория данных даёт основания для компании 
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прогнозировать ценность покупателей. 

Также необходимо учитывать огромное количество переменных 

факторов, являющихся индикаторами будущей активности. Демографических 

критериев для классификации потребителей уже недостаточно. 

Информация об реальных и потенциальных клиентах должны регулярно 

обновляться или информационная ценность такой базы данных может 

утратиться по причине изменений информации о клиентах. Каждый контакт с 

покупателем необходимо использовать по назначению для того, чтобы база 

данных была актуальна. 

Система управления базами данных – это комплекс управления 

программных и лингвистических средств, которое обеспечивает ведение 

различных баз данных. 

Существует большое количество сервисов для анализа рекламных и 

маркетинговых кампаний в сети Интернет, например, Alytics, Яндекс.Аудит, 

GIFTD, eLama, AdHands, Revendo, Agency.WG, Outbrain, Origami, Quantcast и 

другие. Следующие задачи, решаются данными сервисами: 

 управление контекстной рекламой; 

 увеличение конверсии и сбор данных; 

 анализ ключевых слов, расширенного аудита целевого сегмента; 

 автоматизация таргетированной рекламы (Реклама, которая 

преднозначена исключительно той целевой аудитории, которая 

заинтересована в показе объявления и в получении рекламируемого товара 

или услуги); 

 анализ рекламной статистики; 

 автоматизация работы с тизерными сетями; 

 управление показами медийной рекламы; 

 анализ рекламы из социальных сетей; 

 СМС-рассылка и E-mail; 

 средство организации контента, эффективного управления 
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контентом; 

 измерение демографических показателей целевой аудитории и т. д. 

В каждом сервисе для управления рекламой в Интернете, главным 

показателем эффективности является конверсия, которая показывает 

отношение числа пользователей, выполнивших целевые действия, к общему 

числу посетителей web-ресурса. 

Программы для медиа-планирования. В процессе использования 

компьютерных технологий медиа-планирования можно выделить четыре 

направления развития исследований: 

 имитационные модели; 

 оптимизационные модели; 

 модели поиска и оценки; 

 модели покупки площадей в средствах массовой информации [21, с. 

153]. 

Информационные технологии используются для осуществления сбора и 

обработки полученной информации при проведении рекламных 

исследований. С этой целью разрабатывают и используют следующие 

системы: 

 системы проведения телефонных опросов; 

 системы проектирования опросов; 

 системы проведения Интернет-опросов; 

 системы проведения индивидуального интервьюирования; 

 системы обработки результатов анкетирования. 

Таким образом, каждый вид информационных технологий, 

используемых для сферы рекламы, сложен и требует профессионального 

подхода. Создание и разработка каждой из таких технологий учитывает 

множество деталей и тонкостей в работе экспертов и специалистов в данной 

области. Большое количество таких технологий говорят о необходимости 

автоматизированной работы всего процесса, как рекламопроизводства так, и 
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её экспертизы. 

 

1.3 Классификация информационных технологий в экспертизе 

рекламных продуктов  

 

Реклама имеет разные точки воздействия на потребителя и нарушения 

могут относиться к разным сферам экспертных областей. Например, реклама 

может нарушать российское законодательство, или воздействовать на психику 

человека, или даже влиять на ценностные ориентации общества. Поэтому 

существует разные виды экспертиз рекламных продуктов. Рассмотрим 

основные: 

1. Судебная лингвистическая экспертиза рекламного текста – это 

лингвистическое исследование рекламного текста. Его результат – экспертное 

заключение. 

Лингвистическая экспертиза стала одним из самых актуальных 

направлений мировой и российской, прикладной лингвистики. Данный термин 

объединяет в себе несколько исследовательских процедур, основная из 

которых — это судебная лингвистическая экспертиза. Судебная 

лингвистическая экспертиза является новой. Официальное признание 

получила с 2005 года и стала новым родом экспертиз, который принадлежит к 

классу речеведческих (вместе с фоноскопической и почерковедческой). 

Благодаря расширению поля объектов лингвистической экспертизы и 

усложнению задач, её таксономическая позиция стала выше: считается, что 

это класс экспертиз, который можно разделить на роды, виды и подвиды [41].  

Исследовав криминалистическую классификацию, судебная 

лингвистическая экспертиза, можно выделить такие виды, как экспертиза 

рекламных текстов, текстов экстремистской направленности, официально-

деловой документации и др. Это зависит от трех принадлежащих признаков: 

специфики задач, особенностей объекта, и спектра экспертных знаний [47, с. 

140]. 
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Судебная лингвистическая экспертиза рекламного текста может решить 

ряд диагностических задач, и лишь некоторые из них относятся к 

традиционным для судебной лингвистической экспертизы, например, таких, 

как: 

 разъяснение допущенных в тексте нарушений норм русского языка; 

 установление лексико-грамматической или композиционной формы 

выражения, присущей спорному тексту; 

 установление смыслового содержания спорного текста. 

В большей степени эксперты решают специфические задачи, которые 

характерны только для данного вида экспертизы. Такие задачи, как: 

 установление признаков рекламного текста; 

 диагностика признаков недостоверных высказываний в рекламе; 

 диагностика признаков маскировки рекламного текста; 

 диагностика признаков недобросовестного сравнения в рекламном 

тексте. 

2. Этическая экспертиза рекламы – это исследование рекламы на 

соответствие моральным нормам Российской Федерации, и ценностям 

потребителей рекламы, также требованиям нормативных актов органов 

саморегулирования рекламы (таких, как кодекс этики, обычаев делового 

оборота и другим). Разъяснение этических принципов, доминирующих в 

российском обществе, осуществляется через понимание и принятия 

обществом таких моральных ценностях, как добро, совесть, благо, 

ответственность, справедливость и других [22, с. 49]. 

Можно сказать, что идентификацию неэтичной рекламы препядствуют 

такие факторы, как условность и размытость границ норм морали, спорный 

характер некоторых этических нарушений, разнообразие социумов. Часто 

этические принципы плохо воспринимаются или совсем не воспринимаются в 

абсолютных терминах и трактуются и применяются исходя из конкретной 

ситуации. В сфере рекламы достаточно трудно выработать универсальные 
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признаки, которые идентифицируют этичность рекламы, поскольку, в той или 

иной степени, контактируют с рекламой люди разных национальностей, рас, 

убеждений и вероисповеданий. Также, достаточно конструктивной видится 

позиция М. Ю. Лихобабина касательно формирования определенного 

комплекса принципов этической корректности рекламы. В результате 

экспертной оценки качества рекламы должно быть экспертное заключение, 

содержащее оценки (одобрение, сомнения, решительное осуждение и т.п.), 

рекомендации (ограничение сферы распространения рекламного сообщения, 

корректировка рекламного сообщения, отказ от его тиражирования), также 

наказания (передать дело в суд и прочее). 

3. Психологическая экспертиза рекламной информации – это отдельный 

анализ рекламного материала, рассматриваемого, со стороны 

психологического воздействия на сознание и подсознание потребителя 

рекламы. Все чаще рекламное сообщение, являющееся оптимальным с точки 

зрения информативности и формальной эстетичности, может оказывать 

отрицательное негативное психологическое воздействие, что сводит 

эффективность такого сообщения к нулю. Поэтому необходимо анализировать 

неявные, скрытые факторы восприятия потребителем рекламного сообщения. 

Это и является основной задачей психологической экспертизы [24]. 

Психологическая экспертиза рекламы производит оценку 

эффективности и психологическую безопасность психологического 

воздействия определенного продукта на сознание и подсознание или на 

личность потребителя в целом. Психологическая экспертиза может 

проводиться по заказу конкретных разработчиков рекламы, тогда, возможно, 

экспертиза будет состоять в оценке эффективности воздействия на 

психические процессы и личность потребителя. Большая часть заказов на 

психологическую экспертизу рекламной продукции связана с оценкой 

эффективности её воздействия, однако, рассматривая, со стороны 

благополучия общества оценка психологической безопасности должна быть 

приоритетной. Такие заказы могут быть со стороны общественных 
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организаций или отдельных граждан, которые считают себя пострадавшими 

из-за некорректной рекламы. 

Для оценки эффективности рекламного воздействия на потребителя 

применяться методики, которые направленные на оценку: 

 запоминаемости рекламы; 

 привлечения внимания потребителя рекламой; 

 восприятия рекламы (например, композиция, эффективность 

расположения элементов рекламы); 

 мотивирования к покупке, желания у потребителя приобрести товар; 

 эмоционального отношения потребителя к рекламе. 

4. Социологическая экспертиза рекламы направлена на изучение 

общественного мнения в отношении определенной рекламы, которая может 

вызвать жалобы со стороны государственного регулирующего органа. 

Провокационная реклама, направленная на привлечение внимания 

потребителей, может повлечь за собой штрафные санкции и запрет на 

использование такой рекламы. 

Исследовательская экспертиза поможет оценить характер восприятия 

аудиторией рекламных материалов до запуска рекламной кампании или после 

возникновения претензий со стороны государственного регулирующего 

органа. Именно мнение потребителей в большей степени является основным 

фактором при решении о соответствии или несоответствии рекламных 

материалов российскому законодательству [23, с. 110]. 

На сегодняшний день социологическая экспертиза средств 

индивидуализации (обозначений и признаков, служащих для потребителей 

критериями различения и выбора товаров и услуг, например, товарных знаков) 

приобрела широкое распространение в практике принятия решений 

различных государственных структур — арбитражных судов, Роспатента, 

Федеральной антимонопольной службы. 

Социологическая экспертиза рекламы направлена на оценку: 

• оценку уровня известности товарного знака, логотипа, бренда, до 
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степени смешения; 

• незаконности рекламного обращения (степень соответствия 

рекламного обращения социальным нормам и федеральному 

законодательству, также образу жизни социальной группы или целевой 

аудитории); 

• социально-групповой идентичности рекламного обращения 

(данная оценка показывает, в какой мере конкретную рекламу готовы 

воспринимать и насколько его воспринимают обращенным именно к данной 

социальной группе); 

• дел, связанных с защитой исключительного права на средства 

индивидуализации юридического лица, с оспариванием отказа в регистрации 

товарного знака; 

• установление факта и степени репутационного ущерба; 

• степени финансовых, функциональных, физических, социальных 

рисков; 

• наличия или отсутствия признаков введения потребителей в 

заблуждение в отношении производителя конкретного товара или услуги. 

Выводы, которые получают в рамках социологической экспертизы 

опираются непосредственно на статистические данные общественного 

мнения, поэтому обладают высокой степенью надежности и достоверности.  

5. Правовая экспертиза рекламного продукта включает в себя оценку 

соответствия рекламного продукта нормам и требованиям ФЗ-N38 «О 

рекламе». 

Со стороны общества, правовая экспертиза рекламы является гарантией 

обеспечения осуществления прав потребителей на получение достоверной и 

добросовестной рекламы путём предупреждения нарушений законодательства 

и пресечения фактов ненадлежащей рекламы. Со стороны рекламодателей, 

правовая экспертиза рекламных продуктов предотвращает распространение 

информации с, вероятно, высоким уровнем юридического риска и оценивает 

вероятность предъявления претензий и исков, также привлечения к 
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ответственности за распространение некоторых сведений, информации об 

продукции и рекламы [39]. 

Реклама, которая не отвечает нормам ФЗ-N38 «О рекламе» или «О 

защите конкуренции», может быть запрещена. Это повлечет за собой убытки 

производителя в виде штрафов, личных затрат на выпуск новой рекламы, 

вложений компании в восстановление имиджа и прочее. 

Делаем вывод о том, что под каждый вид экспертизы необходимы свои 

способы того, как автоматизировать работу экспертов. Рассмотрим, 

используемые информационные технологии для разных видов экспертиз. 

В лингвистической экспертизе методики по использованию 

компьютерных технологий являются лишь дополнением к основной методике 

лингвистического исследования. Также неосновные методики не охватывают 

всего процесса решения экспертной задачи. При использовании 

компьютерной программы обычно объективизирует и автоматизирует только 

определенную операцию или несколько операций в процессе анализа текста 

или оценки полученных результатов. Использование различных 

компьютерных технологий, которые освобождают эксперта от трудоемких 

операций и ускоряют процесс исследования, не исключает необходимости 

качественного подхода к объекту исследования [26]. По большей части это 

компьютерные программы по работе с текстом или изображениями. Анализ 

через базы данных на разных ресурсах в сети Интернет и т. д. 

Профессиональные филологи довольно часто проводят лингвистические 

экспертизы текстов. Их целью является обнаружение нарушений закона о 

защите чести и достоинства, также фактов призывов к насилию и т. п. В свою 

очередь психологическая экспертиза рекламной продукции включает в себя 

оценку психологической безопасности и эффективности воздействия данного 

продукта на сознание и подсознание и на личность потребителя в целом. 

Психологическая экспертиза может проводиться множеством методов, 

каждые из них сложны и точны. Используются множество подсчетов, формул, 

обработка информации. Для того чтобы описать и проанализировать хотя бы 
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одного респондента необходимо много времени и ресурсов. Опрос 

респондента, обработка данных, таблицы, подсчеты, графики, графы и т. д. 

Для этого используют разные статистические программы и системы, но в 

основном это ручная кропотливая работа эксперта. 

При социологической экспертизе компьютерные и информационные 

технологии открывают новые возможности. Такие технологии позволяют 

значительно облегчить задачу и социологам экспертам и респондентам. Часто 

используются методы сбора данных с использованием современных 

технологий таких, как CATI (Computer Assisted Telephone Interview; 

телефонное интервью при помощи персонального компьютера), CAPI 

(Computer-Assisted Personal Interviewing; личное интервью при помощи 

персонального), CASIIP (Computer Assisted Self-Administered Interview with an 

Interviewer Present; интервью при помощи персонального в присутствии 

интервьютера), CSAQ (Computer Assisted Self-Administered Questionnaire; 

самозаполняемая анкета с использованием персонального компьютера). 

Развиваются новые методы и направления исследований общественных 

процессов, основанные на анализе больших массивов данных и документов, 

все это происходит на базе электронных источников и компьютерных 

технологий. Научные результаты исследований, проведенных с 

использованием настоящих данных, имеют важное социальное значение, 

повышается востребованность научных исследований в целом. 

Таким образом, в настоящее время, эксперты все чаще используют 

различные возможности информационно-коммуникационных технологий на 

разных уровнях проведения исследований при экспертизе, но чаще всего 

ограничиваются простейшей стандартной обработкой данных на 

персональном компьютере. Возможно, такой подход связан с ненадобностью 

в углубленном анализе. И все же информационные технологии 

разрабатываются и внедряются и их можно классифицировать по множеству 

сфера применения. В том числе в области экспертизы рекламных продуктов 

такие технологии существуют так, как процесс экспертизы нуждается в 
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автоматизации. Подобные программы являются специализированными, 

разработанными для конкретной сферы и классифицируются, в свою очередь, 

по направлениям экспертизы рекламы (психологической, социологической, 

лингвистической и другими).  
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ГЛАВА 2 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

В ЭКСПЕРТИЗЕ РЕКЛАМНЫХ ПРОДУКТОВ 

 

2.1 Причины использования информационных технологий в 

экспертизе рекламных продуктов  

 

На современном этапе социального развития можно наблюдать 

распространение информационных технологий в разные сферы нашей жизни, 

их влияние на общество в целом и на организации в частности. Изучение 

данного направления на сегодняшний день и в дальнейшем помогает 

облегчить или автоматизировать многие долговременные процессы как в 

жизни человека, так и в деятельности организаций. Информационные 

технологии также оказывают содействие в определении дальнейших 

технологических, организационных изменений и трансформации общества в 

целом и производственной сферы деятельности. При этом производственная 

сфера далеко не ограничивается рабочим процессом в деятельности 

организаций. 

Рекламная сфера занимает одну из главных мест в современном 

обществе. Идет время продаж услуг и товаров, продвижение личного бренда, 

ведение репутационного менеджмента, PR-компании. Все это сопровождается 

рекламой, в той или иной степени. Так как рекламный процесс уже 

устоявшийся, то для того, чтобы не было «приедания» и бессмысленного шума 

у потребителей, рекламодатели и рекламопроизводители включают 

творчество, креатив, ищут новые способы распространения, воздействия 

рекламы на человека. Что в свою очередь выходит за рамки допустимого, 

нарушаются законы этики, морали. Это и дало основание появления понятий 

экспертизы рекламных продуктов. 

Видов экспертиз большое количество, это связанно с тем, что видов 

распространения рекламы, видов воздействия через рекламу на человека, сфер 

применения рекламной информации также большое количество. Каждая 
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экспертиза подразумевает множество методик, ступеней проверки рекламы на 

законность, поиск аргументов, опросы, анализ, описание и т. д. 

Таким образом можем сделать вывод о том, что экспертиза — это 

сложный много ступенчатый процесс. В каждом виде экспертиз свои методики 

и способы действия. Зачастую процесс экспертизы долгий и может терять 

актуальность в процессе проведения экспертизы.  

Возрастающий поток информации нарушений и жалоб для разных видов 

экспертиз рекламных продуктов, необходимость оперативной обработки этих 

данных, решение более сложных экспертных задач при нарастании количества 

экспертиз все это приводит к необходимости внедрения в экспертную 

практику новых информационных технологий. 

Внедрение таких технологий в экспертные подразделения организаций 

дает ряд преимуществ: 

 автоматизируются рутинные операции при проведении экспертизы; 

 сокращаются затраты рабочего времени на производство одной 

экспертизы; 

 уменьшается вероятность экспертной ошибки и обеспечивается 

методическая однородность в решении экспертных задач. 

В ходе работы в области экспертизы можно выделить следующие 

направления: 

 создание автоматизированных программных комплексов решения 

экспертных задач; 

 создание автоматизированных банков данных экспертной 

информации. 

Так, как в процессе производства экспертиз и исследований приходится 

оперировать большим количеством разнообразной информации, в экспертных 

учреждениях необходимо создавать экспертные информационные системы и 

базы данных. На данный момент нет ни одного вида экспертиз, в котором бы 

не было нужды в автоматизированных информационных системах или банков 

данных. 
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В общем информационные технологии представляются, как процесс, 

использующий совокупность программно-технических средств и методов, 

обеспечивающих сбор, хранение, обработку и передачу информации в разных 

сферах экспертной деятельности. Новейшие информационные технологии 

основаны на использовании сетевых технологий и компьютерной техники, 

также высоком уровне пользовательского интерфейса, активном участии 

самого пользователей в информационном процессе, широком использовании 

пакетов прикладного программного обеспечения в разных предметных 

областях. Все это необходимо для качественной автоматизации и 

стандартизации процессов экспертизы рекламы. 

В настоящее время информационные технологии классифицируются по 

следующим признакам: 

 по степени автоматизации; 

 по степени охвата задач управления; 

 по классу реализуемых технологических операций; 

 по типу пользовательского интерфейса; 

 по способу построения сети; 

 по обслуживаемым предметным областям. 

Мультимедийные технологии используются для качественного 

информационного обеспечения различных сфер экспертной деятельности. В 

рекламной деятельности мультимедийные технологии в большей степени 

являются технологиями для создания рекламной продукции. Поэтому, 

информационные технологии в большей степени облегчают путь от 

рекламной информации к потребителю и реализуют оперативную обратную 

связь, а уже потом экспертную деятельность по вопросам качества, законности 

и безопасности рекламы. 

Можно рассмотреть экспертизу рекламных продуктов и, с другой 

стороны. Со стороны начальных этапов создания рекламы, а не посредственно 

распространения через различные каналы связи. С данной позиции 

информационные технологии для специалистов по рекламе необходимы для 
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комплексной автоматизации маркетинговых и рекламных исследований и 

обеспечения решений следующих задач: 

 медиаисследование; 

 изучение характеристик рекламного рынка и рынка товаров; 

 анализ их потенциальных возможностей рынков; 

 долгосрочное и краткосрочное прогнозирование продаж; 

 изучение спроса на товар; 

 анализ эффективности рекламной кампании; 

 анализ поведения потребителей. 

Данные вопросы уже решают планирование эффективности рекламных 

продуктов, а значит контроль затрат на рекламу, предсказание возможного 

ущерба для компании, а значит выхода уже законной, этичной рекламы. 

Данный фактор, безусловно, положительно отразится и на общество в целом 

и на рекламную сферу. 

Выделим основные преимущества внедрения информационных 

технологий для экспертизы рекламных продуктов. 

Со стороны экспертных компаний и отдельных специалистов: 

 Сокращается время проведения экспертного исследования, что даст 

возможность более качественную и углубленную, но в тоже время 

сократится время выполнения таких исследований. 

 Возможность увеличить количество проведенных экспертиз. 

 Облегчит работу с продолжительными монотонными процессами. 

 Повысит качество выполняемых работ из-за меньшей вероятности 

ошибиться при работе с масштабными исследованиями. 

Со стороны организаций: 

 Наименьшая потеря финансов из-за ошибок рекламопроизводитей. 

 Повышение репутации компании за счет уменьшения негативных 

последствий от возможных рекламных продуктов. 

В целом для общества: снижение возможности негативных последствий 
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от рекламы и её воздействия. 

В ходе прохождения производственной и преддипломной практик в 

организации, специализирующейся на лингвистической экспертизе, были 

изучены и практически опробованы, существующие на базе организации, 

таких информационные технологий, как «SIS II», «Берилл», «Янтарь». 

Данные специализированные программы используются в 

криминалистических, судебных экспертизах. Одна из задач этих программ 

помочь эксперту разобрать звуковой фрагмент или диалог, также разобрать 

текст по значению в словарях и ключевым словам. В процессе работы участие 

эксперта обязательно, так как программа только помогает услышать или 

увидеть информацию как она есть, но работу над этой информацией проводить 

необходимо эксперту лично. 

В ходе прохождения практики была собрана информация об нуждах и 

неудобствах, экспертов в сфере рекламы, при проведения экспертизы. Их 

запросы можно свести к нехватке автоматизации в разных процессах 

экспертизы. Несмотря на использование различных информационных 

технологий, участие эксперта состоит в большей степени. Многие процессы 

необходимо делать в ручную и тратить большое количество времени. 

Но рассматривая другую сторону, можно сказать, что возможности 

существующих технологий еще не совершенны. Например, умение 

программы переводить аудиоинформацию в текстовую не происходит на 

высшем уровне. Программы могут не разобрать текст, пропуская буквы, слова 

или, даже, предложения. Часто также не соблюдается правила русского языка, 

пунктуация, окончания слов. Но самое сложное это понять человеческую речь, 

ведь в зависимости от интонации, эмоций, особенностей разговорной речи, 

машина не понимает смысловую нагрузку информации, а значит не дает 

объективной и точной оценки. Или неумение программ анализировать 

изображение сопоставляя их с изображениями в сети Интернет. Такие 

процессы умею совершать некоторые браузеры, но такие технологии дороги в 

реализации, так как требуют тонкую работу программистов. Или 
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автоматическим поиском нарушений законодательства. 

В ходе исследования было проведено анкетирование экспертов в сфере 

рекламы, разных экспертных организаций России и вузов. В опросе также 

принимали участие независимые эксперты. Целью опроса стало выявление 

необходимости внедрения информационных технологий в область экспертизы 

рекламы, и в целом использование таких информационных технологий в 

настоящее время, а также понимание удовлетворенности использования 

существующих технологий. Анкетирование проводилось на трех онлайн 

сервисах для проведение опросов: «Google Forms», «Survey Monkey» и 

«Survio». Анкета состоит из 10 вопросов, как открытых, так и закрытых 

(приложение №1). 

Помимо вопросов, связанных с пониманием уровня «экспертности», это 

– вопросы об организации, в которой работает эксперт, его должность, имеет 

ли опрашиваемый эксперт ученую степень. Были вопросы, связанные с 

использованием экспертами информационных технологий при проведении 

экспертизы рекламной информации, также в целом с необходимостью 

использования таких технологий и предложение экспертов по созданию 

компьютерной программы для проведения экспертизы рекламы.  

Ответы были объединены в одну базу данных, обработаны и 

структурированы при помощи таблиц Excel пакета Microsoft Office и 

статистическим пакетом SPSS Statistics. Результаты получены следующие: 

1. В опросе приняло участие около ста экспертов со всей России. 

Респонденты разделились следующим образом (Рис.1). По результатам можно 

сказать, что преподаватели вузов принимают активное участие в проведение 

экспертиз (36%), что может говорить об нехватке специалистов в узких 

областях (например, таких областей, как филология, лингвистика, психология 

и другие). Большую долю занимают эксперты некоммерческих организаций 

(54%) и 10% независимые эксперты. 
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Рисунок 1. Опрашиваемые эксперты 

 

Из всех респондентов 75% имеют ученую степень, что подтверждает 

компетентность экспертов и дает понимание об квалифицированности их как 

специалистов в области экспертизы рекламы. Данный вопрос немаловажен 

так, как результаты исследования будут носить более объективную и научную 

обоснованность. 

2.  Ответ на вопрос о том, к какой области экспертизы относится 

эксперт получил следующее (Рис. 2). 

По большей части перед экспертами встаёт вопрос об толковании слов 

или словосочетаний в рекламах или поиск скрытого смысла. Все это 

относится, в основном, к лингвистам и филологам. Данные исследования 

подтверждают фактор большего количества экспертов, относящихся к области 

лингвистической экспертизы (59%). В данную группу входит так же 

фоноскопическая экспертиза, для исследования аудиорекламы. 
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Рисунок 2. Экспертная область респондентов 

 

Экспертами в области социологической экспертизы являются 16% 

респондентов, их основная задача — это сбор и обработка мнений 

потребителей, и уже на основе этого приходят к тому или иному выводу, 

например, об негативном отношении к рекламе этими потребителями. К 

группам респондентов, относящихся к лингвистической и социологической 

группам, в большей степени, относятся работники вузов и специалисты 

некоммерческих организаций. 

К правовой экспертизе относятся 22% респондентов. Данная группа 

экспертов играет ключевую роль в экспертизе рекламы так, как решения в 

ФАС России и дела в судах связаны с работой специалистов в этой сфере. 

Именно правовая экспертиза дает ответ на вопрос о законности рекламы. 

Остальные области экспертиз, при необходимости, дополняют и дают 

направления или подтверждение, более узких специалистов, об нарушении 

той или иной статьи федерального закона. В данную группу входят юристы и 
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специалисты в области права, работники юридических организаций. 

К психологической экспертизе относятся 2% респондентов. Можно 

сделать вывод, что скрытое влияние рекламы на потребителя стоит не на 

первом месте в России. Из зарубежной практики можно увидеть обратное, там 

психологии и воздействию рекламы на потребителей уделяют большое 

внимание, что подтверждают многие научные труды в данной области [51], 

[54], [55], [60]. 

3. На вопрос: «Используете ли Вы информационные технологии при 

проведении экспертизы?», - 77% респондентов ответили «да» и, лишь, 23% - 

ответили «нет». Большинство экспертов, при проведении экспертизы рекламы 

используют те или иные технологии. Этот результат совпадает с результатом 

вопроса: «Какие информационные технологии Вы используете при 

проведении экспертизы?», а именно с количеством респондентов ответивших, 

что используют «Общедоступные технологии…» (54% респондентов). К 

таким технологиям респонденты отнесли: «Да-систему», «SPSS Statistics», 

сервисы «Google», «Гарант», «Консультант плюс», «Янтарь», «SIS II», 

«Берилл» и др. И ответивших, что используют «Собственно разработанные 

технологии…» (23% респондентов). 

Отсюда можно сделать вывод о том, что информационными 

технологиями в сфере экспертизы рекламы пользуются большинство 

экспертов разных областей. А вопрос об необходимости использования 

информационных технологий для экспертизы рекламы получил ответ «да» у 

97% респондентов. Это говорит о том, что эксперты и организации, в которых 

нету специализированных программ, в них нуждаются. 

4. Вопрос: «Для каких конкретных задач Вам необходимо 

использование информационных технологий при проведении экспертизы?» - 

получил следующие ответы (Рис. 3). 
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Рисунок 3. Задачи необходимые для автоматизации 

 

Большинству экспертов (67%) необходим улучшенный анализ текста, 

который не дают существующие технологии. Можно выдвинуть гипотезу о 

том, что лингвистам и филологам приходится анализировать текстовую 

информацию «вручную», со словарями, а это занимает время. Экспертам 

также нахватает баз данных и качественного алгоритма программы, которая 

бы могла по ключевым фрагментам в тексте или изображении находить 

нарушения законодательства о рекламе. Далее, результаты показывают об 

современном подходе экспертов разных областей, об их желании работать в 

сети Интернет, обучая программу поиску и сравниванию изображения в 

рекламе с изображениями в интернете, например, по ключевым запросам, а 

главное работа нескольких экспертов в режиме «онлайн». Такое нововведение 

позволит одновременно работать экспертам из разных городов, разбирая одну 

рекламу, решая экспертные задачи, обмениваясь опытом. 

Респонденты ответившие «Другое», разделились на две группы. Одни 
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(10%) – говорят о том, что существующие технологии их полностью 

удовлетворяют. Другие (4%) – нуждаются в решениях программой таких 

задач, как автоматическое формирование анкет для социологических 

исследований по предложенным темам, целям и задачам; оперативное 

проведение опросов, анкетирование в режиме «онлайн»; разбор текстовой 

части рекламы, поиск значений слов по словарям и др. Данные ответы говорят 

об неполной автоматизации работы экспертов существующими программами. 

Экспертам нахватает «интеллекта» в работе программы, большее решение 

текущих процессов без вмешательства эксперта. 

Более половины респондентов (61%) ответили «да» на вопрос: «Есть ли 

необходимость в создании специализированной технологии для проведения 

экспертизы рекламных продуктов в Вашей экспертной области?». Это еще раз 

подтверждает вышесказанное о том, что разработка и внедрение новой, 

современной технологии для проведения экспертизы рекламы необходимо, и 

оно должно быть совершеннее существующих программ в решении многих 

процессов. 

Эксперты разных областей в сфере экспертизы рекламы используют 

различные информационные технологии. И большинству экспертов 

возможности существующих программ не удовлетворяют. Эксперты 

нуждаются в новых технологиях, которые смогут обеспечить необходимой 

автоматизацией процессов экспертизы. Исследование дало понимание того, 

какие процессы необходимо автоматизировать и каких технологических 

возможностей не хватает. Таким образом, можно с уверенностью сказать об 

необходимости проектирования такого программного продукта, который бы 

удовлетворял современные запросы экспертов и повысил качество экспертной 

деятельности в целом. 

 

2.2 Проектирование программного обеспечения для 

экспертизы рекламных продуктов  

 



42 
 

Проанализировав результаты опроса (в особенности открытый вопрос: 

«Ваши предложения, критика или пожелания к разработке 

специализированной компьютерной программы для экспертной деятельности 

в сфере рекламы»), обработав выводы и используя наработки прохождения 

производственной и преддипломной практик, имеется возможность 

проработать техническое задание на разработку программного обеспечения 

(далее представлено техническое задание в сокращенном виде). 

Техническое задание – это исходный документ, который является 

основанием для разработки и испытания программного продукта или 

автоматизированной системы. Техническое задание на программный продукт 

и программное обеспечение разрабатывается в соответствии с 

установленными требованиями. 

Техническое задание на программу разрабатывается для разработчиков, 

которые в последствии будут разрабатывать программный продукт. Как и 

любое техническое задание на программу должно быть максимально ясно и не 

содержать двусмысленных формулировок и должно в полной степени 

описывать все требования и пожелания заказачиков к создаваемой программе. 

 

Техническое задание на разработку специализированного программного 

продукта для экспертизы рекламы 

1. Введение 

1.1. Наименование, назначение и область применения программы 

Наименование программного продукта: «Big Expert». Программа 

предназначена для экспертов и специалистов в области экспертизы рекламы. 

Её основная задача – это автоматизация процессов экспертизы. Целью 

программы является помощь экспертам в проведении экспертизы рекламы в 

независимо от области экспертизы (лингвистическая, правовая, 

социологическая и др.). Программа используется как многофункциональная 

платформа, которая существует через персональный компьютер, приложения 

на смартфоне, база данных в сети Интернет и «онлайн» ресурс. 
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На данный момент аналогичных программ не существует. 

Разрабатываемая программа применяется в любой организации, где 

имеется рабочий персонал в виде специалистов по экспертизе рекламы или 

любым конкретным специалистом в данной области. 

Разработчик данного программного продукта – студент группы 887М 

Сергей Владиленович Никифоров. 

Заказчик программного продукта – Кафедра медиакоммуникаций, 

технологий рекламы и связей с общественностью института массовых 

коммуникаций, филологии и политологии, ФГБОУ ВО «Алтайский 

государственный университет», в лице заведующего кафедрой доктора 

социологических наук, профессора Аллы Владимировны Ковалевой. 

2. Основание для разработки 

Разработка ведется на основании практического задания на 

проектирование для выпускной квалификационной работы магистра. 

2.1 Критерии эффективности и качества программы 

Социальный фактор. Данное программное обеспечение проста в 

освоении и рассчитана как на профессионалов, так и на рядовых 

пользователей, работающих в ОС Windows или Android. Удобный, интуитивно 

понятный интерфейс позволяют работать с программой без определенной 

предварительной подготовки. 

Данная платформа идеально подходит для представителей бизнеса в 

сфере рекламы, так как содержит все, что им необходимо. Технология 

создания программы в визуальных средах программирования делает ее 

интерфейс универсальным и совместимым с операционными системами 

Windows 7/8/8.1/10. 

Экономические факторы. Программа представляется бесплатно. 

Основными пользователями станут представители компаний, занимающихся 

экспертизой рекламы, ФАС России в лице региональных управлений, любые 

физические лица, заинтересованные в исследованиях и желающих 

обезопасить себя от незаконной рекламы. 
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3. Требования к программному продукту 

3.1. Требования к функциональным характеристикам программы 

Программа должна в полной мере обеспечивать возможность 

выполнения следующих функций: 

а) Анализ текстовой части рекламной информации. Программа должна 

уметь находить закономерность слов и эмоциональную нагрузку 

словосочетаний и предложений исходя из особенностей языка. 

Автоматический разбор предложений по значению слов и того, что имеет 

ввиду автор рекламного текста. 

б) Сравнение изображения рекламной информации с изображениями в 

сети Интернет. Создать правило компьютерному анализу изображений 

рекламы с базой данных изображений в сети Интернет по определенным 

запросам. 

в) Сопоставление рекламной информации с правовой базой. Поиск 

закономерных нарушений, через базу данных составленную на основе уже 

прошедших разбирательств и составленных решений ФАС России о 

нарушении федерального закона о рекламе. 

г) Решение экспертных задач сразу несколькими экспертами в режиме 

«онлайн». На основе программы создать многофункциональную платформу с 

возможностью работать над проектами несколькими экспертами, даже в 

разных городах. 

д) Формирование анкет для социологических исследований. 

Автоматическое создание шаблонов для проведения вспомогательных 

процессов при экспертизе (анкетирования, опроса и др.), посредством 

введения основных параметров (цели, задачи, целевая аудитория, количество 

вопросов, время на проведения и т.д.). 

е) Оперативное проведение опросов, анкетирования в режиме «онлайн». 

На основе многофункциональной платформы возможность находится 

пользователям (потребителям рекламы), которые, в формате приложений на 

смартфонах, смогут оперативно участвовать. 
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3.2. Требования к надежности программы 

3.2.1. Требования к обеспечению надежного функционирования 

программного продукта 

Надежное (устойчивое) функционирование программы должно быть 

обеспечено выполнением Заказчиком совокупности организационно-

технических мероприятий, перечень которых приведен ниже: 

а) организацией бесперебойного питания технических средств; 

б) использованием лицензионного программного обеспечения; 

в) регулярным выполнением рекомендаций Министерства труда и 

социального развития РФ, изложенных в Постановлении от 2 августа 2000 г. 

Об утверждении межотраслевых типовых норм времени на работы по 

сервисному обслуживанию персонального компьютера и сопровождению 

программных средств»; 

г) Правильным и постоянном выполнением требований ГОСТ Р 53114-

2008 «Защита информации. Обеспечение информационной безопасности в 

организации». Испытания программных средств на наличие компьютерных 

вирусов. Программа должна работать с абсолютно корректными данными и 

должна поддерживать диалоговый режим. 

3.2.2. Отказы программы из-за некорректных действий оператора 

Отказы программы возможны по причине некорректных действий 

пользователя при взаимодействии с операционной системой. Для избежания 

возникновения отказов программы по указанной выше причине следует 

обеспечить работу конечного пользователя без предоставления ему 

административных прав. 

4. Условия эксплуатации программного продукта 

Условия эксплуатации программы совпадают с условиями эксплуатации 

персонального компьютера. В использовании программа должна быть 

рассчитана на непрофессионального пользователя. 

4.2. Требования к квалификации и численности персонала 

Минимальное количество персонала, требуемого для работы 
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программы, должно составлять не менее 2 штатных единиц — системный 

администратор и конечный пользователь программы — оператор. 

Системный администратор должен иметь высшее профильное 

образование и сертификаты компании-производителя операционной системы. 

Системным администратором, должны выполнять следующий перечень задач: 

а) задачи установки (инсталляции) и поддержания работоспособности 

системных программных средств — операционной системы; 

б) задача поддержания работоспособности технических средств; 

в) задача создания резервных копий базы данных; 

г) задача установки (инсталляции) программного продукта. 

4.3. Требования к составу и параметрам технических средств 

Необходимо наличие персонального компьютера с графическим 

адаптером EGA (VGA). Наличие манипулятора типа «мышь» и «клавиатура». 

Минимальные требования для персонального компьютера: 

 Материнская плата: ASUS H61M-C OEM Socket 1155, Intel H61, 

2xDDR3, 7.1CH, 1000 Мбит/с 

 Процессор: Intel Celeron G1610 OEM Socket 1155, 2-ядерный, 2600 

МГц, Ivy Bridge, Кэш L2 - 512 Кб, Кэш L3 - 2048 Кб, 22 нм, 55 Вт 

Socket 1155, 2-ядерный, 2600 МГц, Ivy Bridge, Кэш L2 - 512 Кб, 

Кэш L3 - 2048 Кб, 22 нм, 55 Вт 

 Вентилятор: Cooler Master DP6-9GDSB-R2-GP 1150/1155/1156, 

TDP 70Вт, 3 пин, на винтах, вентилятор 95х95х30 мм 

 Память: DDR3 1024Mb 1333MHz Kingmax 

 Блок питания: FSP ATX 350W 350PNR 24+4 pin, 120mm fan, I/O 

Switch, 2*SATA 

 Жесткий диск: WD Original SATA-III 250Gb WD2500LPVX Blue 

(5400rpm) 8Mb 2.5" 

 Контроллер: Espada PCI, 2xCOM9M 

Минимальные требования для смартфонов в мобильной версии: 
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 Версия ОС Android 8 

 Производитель процессора MediaTek 

 Количество ядер 2 

 Частота работы процессора 1.5 ГГц 

 Конфигурация процессора 2x1.5 ГГц 

 Объем оперативной памяти 1 ГБ 

 Объем встроенной памяти 16 ГБ 

4.4. Требования к информационной совместимости 

Программный продукт должен работать автономно, под управлением 

любой операционной системы. Базовый язык программирования: Microsoft 

Visual C++. 

4.4.1. Требования к информационным структурам и методам решения 

База данных работает под управлением Microsoft SQL Server. К базе 

данных используется многопоточный доступ. Необходимо обеспечить 

одновременную работу с программой и базой данных модулей экспорта 

внешних данных. 

4.4.2. Требования к программным средствам, используемым программой 

Системные программные средства, используемые программой, должны 

быть представлены лицензионной локализованной версией операционной 

системы Windows 7/8/8.1/10, Microsoft SQL Server, Microsoft Visual Studio. В 

мобильной версии смартфон с Android 8 и выше. 

4.5. Требование к упаковке, маркировке программного изделия 

Программный продукт может транспортироваться на любом внешнем 

носителе. 

5. Требования к программной документации 

5.1. Предварительный состав программной документации 

Состав программной документации должен включать в себя: 

 руководство по эксплуатации; 

 техническое задание; 
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 руководство оператора; 

 программу и методики испытаний. 

6. Технико-экономические показатели 

6.1. Экономические преимущества разработки программы 

Данная программная разработка используется в рамках процесса 

обучения, в связи с этим не представляет никакой экономической 

эффективности. Аналогия не проводится ввиду уникальности предъявляемых 

требований к разработке. 

7. Стадии и этапы разработки программного продукта 

7.1. Стадии разработки программного продукта 

 Техническое задание 

 Эскизное проектирование 

 Технический проект 

 Рабочий проект 

 Внедрение 

7.2. Этапы разработки программы и содержание работ по этапам 

Техническое задание. 

Обоснование необходимости разработки программы - на этом этапе 

выполняются: 

 Постановка задачи; 

 Сбор исходных материалов; 

 Выбор и обоснование критериев эффективности и качества 

разрабатываемой программы. 

Научно-исследовательские работы - на этом этапе выполняются: 

 Определение структуры входных и выходных данных; 

 Предварительный выбор методов решения задачи; 

 Обоснование целесообразности применения ранее разработанных 

программ; 

 Определение требований к техническим средствам; 
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 Обоснование принципиальной возможности решения 

поставленной задачи. 

Разработка и утверждение технического задания - на этом этапе 

выполняются: 

 Определение требований к программе; 

 Разработка технико-экономического обоснования разработки 

программы; 

 Определение стадий, этапов и сроков разработки программы и 

документации на нее; 

 Выбор языков программирования; 

Эскизный проект. 

Разработка эскизного проекта - на этом этапе выполняются: 

 Предварительная разработка структуры входных и выходных 

данных. 

 Уточнение методов решения задачи; 

 Разработка общего описания алгоритма решения задачи; 

 Разработка технико-экономического обоснования. 

Утверждение эскизного проекта - на этом этапе выполняются: 

 Согласование и утверждение эскизного проекта. 

Технический проект. 

Разработка технического проекта - на этом этапе выполняются: 

 Уточнение структуры входных и выходных данных; 

 Разработка алгоритма решения задачи; 

 Определение формы представления входных и выходных данных; 

 Определение семантики и синтаксиса языка; 

 Разработка структуры программы; 

 Окончательное определение конфигурации технических средств. 

Утверждение технического проекта - на этом этапе выполняются: 

 Разработка плана мероприятий по разработке и внедрению 
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программы; 

 Разработка пояснительной записки; 

 Согласование и утверждение технического проекта. 

Рабочий проект. 

Разработка программы - на этом этапе выполняется: 

 Программирование и отладка программы. 

Разработка программной документации - на этом этапе выполняется: 

 Разработка документов в соответствии с требованиями единой 

системой программной документации. 

Испытания программы - на этом этапе выполняются: 

 Разработка согласование и утверждение программы и методики 

испытаний; 

 Проведение предварительных государственных, 

межведомственных, приемо-сдаточных и других видов 

испытаний; 

 Корректировка программы и программной документации по 

результатам испытаний. 

Внедрение. 

Подготовка и передача программы - на этом этапе выполняются: 

 Подготовка и передача программы и программной документации 

для сопровождения и /или изготовления; 

 Оформление и утверждение акта о передаче программы на 

сопровождение и/или изготовление; 

 Передача программы в фонд алгоритмов и программ. 

8. Порядок контроля и приемки 

8.1. Виды испытаний 

Приемо-сдаточные испытания должны проводиться на объекте 

Заказчика в оговоренные сроки. 

Приемо-сдаточные испытания программы должны проводиться 
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согласно разработанной Исполнителем и согласованной Заказчиком 

Программы и методик испытаний. 

Ход проведения приемо-сдаточных испытаний Заказчик и Исполнитель 

документируют в Протоколе проведения испытаний. 

8.2. Общие требования к приемке работы 

На основании Протокола проведения испытаний Исполнитель 

совместно с Заказчиком подписывает Акт приемки-сдачи программы в 

эксплуатацию. 

Данная разработка является уникальной, так как аналогов подобной 

технологии нет. Разрабатываемая программа включает в себя все критерии, 

сформированные в исследовании. Данный продукт является платформой с 

большим спектром возможностей. Одной из идеей стала - объединённая 

экспертная работа специалистов разных областей это позволит подойти к 

экспертизе с разных сторон, что является комплексным подходом. Программа 

позволит и объединять экспертов разных областей, и позволит каждому 

эксперту проводить детальную качественную экспертизу в своей области, 

имея функционал и возможности больший, чем существующих программных 

продуктов. Дальнейшая детальная проработка программного продукта 

персонально с экспертами из каждой области экспертизы позволит создать 

максимально качественный и полезный продукт.  
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Заключение 

 

Под информационными технологиями понимается комплекс методов и 

программно-технических средств, организованных в технологическую 

цепочку, обеспечивающую сбор, хранение, обработку и отображение 

информации с целью снижения трудоёмкости процессов при использовании 

информационных и других ресурсов. Информационные технологии все чаще 

применяются практически в каждой области рекламной деятельности, в том 

числе экспертизе рекламы. 

При проведении рекламных исследований используются 

информационные технологии для осуществления сбора и обработки 

полученной при исследовании информации. 

При разработке и производстве рекламного продукта (например, при 

создании печатной рекламы, рекламы на телевидении, радио или в сети 

Интернет), а также для создания и проведения презентаций используются: 

 мультимедийные технологии; 

 средства компьютерной верстки и компьютерной графики; 

 технические средства такие, как компьютерные периферийные 

устройства, обеспечивающие ввод и вывод информации разного вида; 

 телекоммуникационные технологии. 

Для проведения медиапланирования и медиаисследований 

используются: 

 системы измерения аудитории средств массовой информации; 

 базы данных; 

 системы сбора и анализа данных об аудитории средств массовой 

информации, полученных в результате измерений (например, объём 

аудитории, состав аудитории, частота контакта и другое). 

Для оценки эффективности рекламной кампании или для хранения, 

поиска и выдачи информации по запросам конечных пользователей 
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используются: 

- системы управления базами данных; 

- телекоммуникационные технологии и т. д. 

В рекламной деятельности также применяются информационные 

технологии принятия решений, технологии автоматизации офисной 

деятельности, экспертные системы. 

Для экспертизы данный вопрос, несомненно, важен, тут можно сказать, 

что выдвигаемая гипотеза полностью подтвердилась. Внедрение 

информационных технологий внесет положительную реакцию, как для 

экспертов, для компаний, так и общества в целом. Автоматизация многих 

процессов позволит экспертам в области рекламы направлять свои ресурсы на 

разработку новых методик, исследовать вопрос стандартизации рекламы, для 

разработки в дальнейшем не только качественного, но и безопасного продукта.  

Разрабатываемый продукт идет в ногу со временем и соответствует 

требованиям экспертов разных областей экспертизы, о чем свидетельствуют 

результаты исследования. Внедрение такого продукта в будущем решит 

существующие проблемы экспертов и автоматизирует процессы экспертизы. 

Собранная в будущем база данных об экспертизе рекламы, её нарушениях и её 

использовании позволит усовершенствовать саму рекламу, благодаря 

созданных на основе этих данных рекомендациях. А со стороны экспертизы 

такая база данных позволит во много раз ускорить процесс экспертизы 

рекламных продуктов и сделать более точным. 

Таким образом, цель исследования достигнута, задачи решены, гипотеза 

нашла свое эмпирическое подтверждение.  
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Приложение №1. 

 

Карта эксперта 

 

Уважаемый эксперт! 

Предлагаем Вам принять участие в исследовании Алтайского 

государственного университета с целью выявления необходимости 

использования информационных технологий (специализированных 

компьютерных программ) в экспертной деятельности в сфере рекламы. 

Анкетирование носит анонимный характер, результаты исследования будут 

использованы в обобщенном виде для разработки новых технологий 

экспертизы в сфере рекламы.  

При ответе на вопросы анкеты просим Вас выбрать подходящий вариант 

ответа (отметить нужный) или предложить свой вариант. 

Благодарим Вас за участие в исследовании! 

 

1. Организация, в которой Вы занимаетесь экспертной деятельностью? 

– свой ответ 

2. Ваша должность? 

– свой ответ 

3. Имеете ли Вы ученую степень? 

– да 

– нет 

4. Вы специализируетесь как эксперт в области: 

– лингвистической экспертизы  

– социологической экспертизы  

– психологической экспертизы  

– правовой экспертизы  

– другой ____________________________________________________ 

5. Используете ли Вы информационные технологии при проведении 

экспертизы? 

– да  

– нет  

– затрудняюсь ответить 

6. Нужно ли использовать информационные технологии при проведении 

экспертизы? 
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– да, нужно  

– нужно, но можно обойтись без них  

– не нужно, достаточно других технологий  

– затрудняюсь ответить 

7. Для каких конкретных задач Вам необходимо использование 

информационных технологий при проведении экспертизы? 

– анализ текстовой части рекламной информации 

– сравнение изображения рекламной информации с изображениями в сети 

Интернет 

– сопоставление рекламной информации с правовой базой 

– решение экспертных задач сразу несколькими экспертами в режиме 

«онлайн» 

– другой 

8. Какие информационные технологии Вы используете при проведении 

экспертизы? 

– общедоступные, а конкретно ______________ 

– собственно разработанные Вами или Вашей организацией 

– никакие 

– другое _______________ 

9. Есть ли необходимость в создании специализированной технологии 

для проведения экспертизы рекламных продуктов в Вашей экспертной 

области? 

– да  

– нет, уже использую такие технологии 

– нет, такая технология не нужна  

– затрудняюсь ответить 

10. Ваши предложения, критика или пожелания к разработке 

специализированной компьютерной программы для экспертной деятельности 

в сфере рекламы: 

– свой ответ 

 

Спасибо! 

 

 


