
Формула успеха 
или как создать 

успешный 
проект?
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и другие..



типичные 
ОШИБКИ

Стратегические 

Нарушен BROPTAMACS, нет 
интегрированности

Коммуникационные 

Неверная ЦА, канал, формат, 
нет решения, нет смысла

Креативные 

Перекреативили, пресно, шок, 
статистика вместо идей

Технологические 

Это невозможно реализовать

Глупые 

Поучение, обман, отсутствие 
логики, русский язык и т.д.



B
BRIEF

RESEARCH
Objectives

PRODUCTION
TEST

ACTION

MONITORING
ANALYTICS

CASE

SUPPORT
A

R O P T

M A C S

Бриф: 
целевая 

аудитория, 
задачи, 

ограниче-
ния, KPI

Исследования: 
гипотеза, 

подтверждение,
статистика 

Цели: стратегия, 
интегрированность, 
медиапланирование

Производство: 
макеты, 

раскадровки, 
дизайн, монтаж

Тестирование 
на малой 
выборке, 

работа над 
ошибками

Размещение

Отслеживание

Анализ на 
всех этапах

Подготовка отчета 
для дальнейшей 

работы

Поддержка 
проекта после 
его окончания



I. Стадия 
разработки идеи/ 

концепции

II. Стадия 
воплощения

III. Тестирование
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I. Стадия 
разработки идеи/ 

концепции

При создании любых материалов рекламы необходимо ответить на 
ряд вопросов, которые позволят  вам четко увидеть цели и  

спрогнозировать результат вашей работы: 

5. На какую 
психологическую 
«кнопку» нужно 
нажать, чтобы 
получить эту 
реакцию? 

1. Какова проблема 
и причины ее 
появления?  

2. Какое решение 
проблемы вы 
можете 
предложить? 

3. Какова целевая 
аудитория? Где и с 
помощью чего вы к 
ней хотите 
обратиться?

4. Какую реакцию вы 
ожидаете от выбранной 
аудитории? Что должно 
заставить их изменить 
свое поведение?



II. Стадия 
воплощения

5. Отсутствие контактных данных 
или ссылки на сайт

Типичные 
ошибки

1. Использование атрибутов проблем  
Шприцы, иглы, сигаретные окурки часто становятся 
рекламой проблемы, а не средством борьбы с ней

2. Использование отрицательных частиц в текстах  
Психика человека способна успешно игнорировать все «не», 
встречающиеся в рекламе

НЕ
3. Черный цвет 
Способен действовать угнетающе и отталкивать 
от основного сообщения

4. Элементы шока 
Шок провоцирует острую эмоциональную реакцию, 
Но он не дает выбора или решения проблемы и 
способен усугублять проблему



III. Тестирование

Тестируйте идею как на этапе ее 
разработки (сценарий, скетч, макет, 

концепция), так и на этапе реализации 
(ролик, плакат, кампания и др.)



- неочевидно 
- некачественно 
- нет решения

ОБМАН



НЕТ 
РЕШЕНИЯ

ИНТЕРЕСНАЯ 
ТЕМА

но



ТЕХНОЛОГИЧЕСКИ 
НЕВОЗМОЖНО

нет 
решения



НЕТ 
ИНСАЙТА

НЕТ 
РЕШЕНИЯ



НЕКОРРЕКТНОЕ СРАВНЕНИЕ 
НЕЧЕТКОЕ ОБРАЩЕНИЕ



НРАВОУЧЕНИЯ



КАНАЛЫ И 
НОСИТЕЛИ

Кто, где, когда увидит 
ваше сообщение? 
Что люди должны 
подумать? 
Что подумают на 
самом деле?

ДЕЙСТВИЕ
Что вы хотите, чтобы 
человек сделал?







ИНТЕГРИРОВАННАЯ КОММУНИКАЦИЯ

ИДЕЯ
BTL

OUT 
DOOR

IN 
DOOR TV 

AUDIO

Direct

Ambient 
Flashmob

Web

Оповещение масс

Вовлечение

Интерактив масс

Вовлечение 
и СМИ

УзнаваниеУзнавание 
и СМИ

Узнавание  
и  

вовлечение









Стратегия: 
Мостик между вами, вашими подопечными и 
вашей ЦА Является ресурсом для 
коммуникации; 
Подразумевает под собой — анализ, 
понимание, синтез идей и опыта 

Идея: 
Очеловечивает стратегию  
Проникает в суть проблемы  
Предлагает решение  
Подразумевает под собой — 
интуицию, талант, эмоции, опыт

Воплощение: 
Драматизация идеи 
Вовлечение аудитории  
Выделение из общего кластера 
Подразумевает под собой — вкус/
эстетику, производство, качество, 
талант

1

2

3



Сильная стратегия + Сильная идея + Сильное воплощение = Достижение результата 

Слабая стратегия + Сильная идея + Слабое воплощение = Слабый эффект 

Слабая стратегия + Слабая идея + Сильное воплощение = Результат неизвестен 

Слабая стратегия + Сильная идея + Сильное воплощение = Краткосрочный эффект 

Сильная стратегия + Слабая идея + Слабое воплощение = Потеря доверия

СУЩЕСТВУЮТ ЛИ ИДЕАЛЬНЫЕ КОМБИНАЦИИ?



Социальная реклама – это работа 

Тяжелая и, подчас, опасная

















Конкурсы и 
фестивали 
социальной 
рекламы



экология

проблемы 
молодежи

наркомания

алкоголизм

курение

пожилые 
люди

ВИЧ

дети

семья

здоровье

игромания

защита  
животных

digital

new media

радио

видео

BTL

event

печатная/
наружная

ФОРМАТЫ

ТЕМЫ


