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Интегрированная кампания

 совокупность технологий и
инструментов, объединенная общим
стратегическим замыслом и
направленная на решение
коммуникационной проблемы
субъекта (персоны, организации).



Этапы кампании

 аналитический этап;

 этап планирования;

 этап реализации;

 этап оценки эффективности. 



Техническое задание (бриф)

– это документ, чаще всего в форме

таблицы, в которой заказчик

определяет ключевые характеристики

будущего проекта и представляет

подробную информацию о базисном

субъекте, конкурентной среде и

предыдущей рекламной и PR-

активности.



Структура брифа
1. Краткая информация о заказчике.

2. Описание конкурентов.

3. Характеристика предыдущей деятельности по
продвижению заказчика.

4. Основные требования к кампании:

a) проблема;

b) цель (или цели) проекта;

c) целевая аудитория проекта;

d) география проекта;

e) сроки реализации проекта;

f) бюджет проекта;

g) ожидаемый результат

(качественные и количественные критерии) и др.
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Аналитический этап



Требования к формулировке 
проблемы

 что происходит сейчас? (настоящее 
время);

 не упоминать о виновниках;

 не должна подразумевать возможность 
решения;

 непосредственно связана с постановкой 
цели и задач.



Ситуационный анализ

1. Внутренние факторы.

2. Внешние факторы.



Внутренние факторы
 профиль деятельности (сфера

деятельности, виды товаров/услуг);

 структура организации

(количественный и качественный

состав, принципы построения, вид

управления);



Внутренние факторы
 наличие/отсутствие разработанной

корпоративной культуры:

◦ кодекса; нормативных актов,

регламентирующих отношения; свода

правил и т.д.

◦ четко сформулированной и закрепленной в

нормативных документах миссии;

◦ элементов фирменного стиля.



Внешние факторы
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Внешние факторы
 отношения с контролирующими

органами и налоговой службой;

 отношения с родственными
фирмами – характер и уровень
конкуренции;

 отношения с партнерами
(заказчиками, поставщиками,
потребителями, СМИ и др.)



SWOT-анализ

Сильные стороны (S): Слабые стороны (W):

Возможности (O): Угрозы (T):

Внутренние

Внешние



Глубинное интервью
 беседа двух людей, исследователя

(интервьюера) и опрашиваемого
(респондента), в которой
интервьюер выступает в качестве
профессионального
исследователя, имитирующего
роль равноправного собеседника.
Продолжительность – 1,5 – 2,5

часа.



Фокус-группа
 беседа небольшой группы людей по

определенному плану на заранее
поставленную ученым тему в
непосредственном (личном) контакте в
специально отведенном помещении (В.И.
Добреньков).

Состав группы – 8-12 человек.
Рекомендуемая продолжительность – 1,5 –
2,5 часа.

Рекомендуемое количество –
3-4 фокус-группы.



Количественные методы
Опросные методы

Формы опроса: 

 анкетирование;

 интервьюирование.



Этап планирования



Планирование

PR-кампаний

Проактивное
планирование

Реактивное 
планирования



Формулировка целей

1. Цели, ориентированные на процесс.

2. Цели, ориентированные на
результат.



Креативная идея кампании

 привлекающее внимание точное
представление субъекта;

 обладающее эффектом катализатора;

 изложенное достаточно детально,
чтобы быть реализованным и
проверенным;



Креативная идея кампании

 удобное для нескольких вариантов
исполнения;

 подчиняющееся цензуре,
действующей в средствах массовой
информации, а также юридическим
ограничениям.



Методы генерирования идей

 мозговой штурм;

 обратная мозговая атака;

 синектика;

 метод фокальных объектов;

 метод шести шляп;

 оператор РВС;

 ZMET.



Выбор технологий PR

1. Рекламные технологии.

2. Технологии PR.

3. Технологии сейлз-промоушн.

4. Технологии прямого маркетинга. 



Рекламные технологии



Технологии PR

1. Взаимодействие со СМИ.

2. Организация специальных 
мероприятий.

3. Интернет-технологии и др.



Вид специальных мероприятий

1. Мероприятия для СМИ.
2. Презентация.
3. Официальный прием.
4. Выставка, экспозиция.
5. Конференция, семинар.
6. Круглый стол.
7. Мероприятие в сфере спонсорства и

благотворительности.
8. Оригинальные специальные

мероприятия (например, зимние
гуляния) и др.



Организация специальных 
мероприятий



Интернет-технологии



Интернет-технологии



Интернет-технологии



Виды планов

1. Календарный.

2. Бюджетный.

3. План по работе с определенной 
аудиторией (если несколько ЦА) и др.



Этап реализации





Этап оценки

эффективности



Критерии оценки 
эффективности

Количественные Качественные



Спасибо за внимание!


