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Устанавливаем цели рекламы 

Любая реклама — это инвестиции. При неправильном выборе цели коммуникационной политики деньги, 
потраченные на проведение рекламной кампании, будут выброшены на ветер. 
Выделяют четыре базовых цели для коммуникационного воздействия на аудиторию:  
- ФОРМИРОВАНИЕ ПОТРЕБНОСТИ 
- РОСТ ЗНАНИЯ продукта 
- ФОРМИРОВАНИЕ ОТНОШЕНИЯ к продукту 
- СТИМУЛИРОВАНИЕ покупки 

Формирование потребности в категории
Потребность в категории — эффект коммуникации, формирующий первичный спрос. Потребность в категории 
может стать целью рекламы в двух случаях: когда товар не является товаром первой необходимости и когда 
товар является абсолютной инновацией. 
Если продукт компании не является товаром первой необходимости, то потребление такого товара носит 
нерегулярный характер, и компании необходимо постоянно напоминать потребителю о необходимости купить 
товар. А если товар является абсолютной новинкой и представляет новую категорию продуктов в отрасли, то 
потребитель совершенно не знаком с преимуществами и особенностями такого продукта. В таких случаях целью 
коммуникационной маркетинговой стратегии компании должна стать задача «сформировать потребность, 
любопытство, желание купить новый продукт». 

Подробное описание цели
Недостаток такой цели коммуникационного процесса состоит в том, что потребность в категории формируется 
без привязки к определенному бренду, поэтому при наличии в сегменте сильных конкурентов потребитель 
может прийти к ним за удовлетворением потребности, сформированной Вашим рекламным сообщением. 
Также следует учитывать, что формирование потребности в категории напрямую связано с построением 
правильной культуры потребления, с обучением потребителя использовать товар в нужном месте, нужным 
способом с необходимой частотой. Поэтому формирование потребности в категории — это всегда 
информационная образовательная кампания, для реализации которой необходим высокий уровень инвестиций и 
длительный период рекламы (так как требуется донести до потребителя большой объем информации, 
рассказать о товарной категории и связать бренд с товарной категорией). 

Построение осведомленности о бренде
Построение осведомленности о бренде всегда является целью коммуникации, но компания должна определить, 
какой из двух видов осведомленности наилучшим образом подойдет для товара: способность узнать или 
способность вспомнить рекламируемый продукт. Рассмотрим каждый из названных видов более подробно: 
Виды осведомленности 
Узнавание товара при покупке – заключается в том, что потребитель сможет после контакта с рекламным 
сообщением соотнести услышанное (по радио) или увиденное (по ТВ) с полкой в магазине. 
Вспоминание товара при возникновении потребности – заключается в том, что когда у потребителя возникнет 
потребность в товаре или услуге он сразу вспомнит Ваш бренд. 
Узнавание и вспоминание бренда могут быть целями одной рекламной кампании, но обычно данные цели 
разделяют как минимум по разным каналам коммуникации. 
Пример постановки целей по росту осведомленности бренда: 
 • 50% целевой аудитории после рекламной кампании должны узнать бренд визуально (находясь у полки 

магазина) и на слух (во время произношения названия должны вспомнить: из какой категории этот 
бренд и в чем его ключевая особенность). 

 • 50% целевой аудитории после рекламной кампании должны на вопрос «какое средство от простуды Вы 
знаете» вспомнить название бренда 

Формирование отношения к бренду
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Отношение к бренду – это имиджевые характеристики товара, образы и ассоциации, которые соотносят Ваш 
товар с определенными жизненными ситуациями, с уровнем и стилем жизни потребителя. Отношение к бренду 
всегда является целью рекламной кампании. Но в зависимости от ситуации данная цель может носить основной 
или второстепенный характер. 
Пример формулирования цели по созданию отношения к бренду: Укрепить или сформировать следующие 
имиджевые характеристики товара: серьезный, профессиональный, эффективный, поможет всегда, уверенный, 
целеустремленный 

Стимулировать намерение приобрести бренд
Данную цель рекламной кампании товара часто путают с фактом совершения покупки. Намерение приобрести 
бренд – лишь намерение совершить покупку, оно означает принятие потребителем решения о покупке Вашего 
товара после контакта с рекламным сообщением. Намерение приобрести бренд не всегда является целью 
коммуникации. Данная цель становится целью коммуникации для товаров, обладающих высоким уровнем 
вовлеченности в покупку и для рекламных кампаний, ориентированных на пробные покупки. 
Пример цели по стимулированию покупки товара: 
Каждый пятый представитель целевой аудитории после контакта с рекламным сообщением должен подумать о 
покупке продукта 
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