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 ВВЕДЕНИЕ 

С развитием рыночной экономики в России происходит увеличение 

производства, появление новых форм и видов предпринимательской 

деятельности, рост торговли, что способствует усилению роли потребления и 

формированию вариативности повседневных потребительских практик. 

Вместе с тем, данные процессы влекут за собой усиление конкуренции 

между производителями товаров и услуг, что актуализирует изучение 

потребительского поведения различных групп потребителей. 

В современных социально-экономических условиях рынок 

ориентирован на нового потребителя – активного, готового к быстрому 

потреблению информации, восприимчивого к инновациям и вовлеченного в 

разнообразные потребительские практики. Обладание этими качествами 

превратило молодежь в одну из самых перспективных потребительских 

групп, что обусловило расширение производства товаров и услуг для данной 

группы и усиление соответствующего рекламного воздействия.  

В условиях конкурентной борьбы за молодого потребителя реклама 

должна не только сообщать о преимуществах и уникальных характеристиках 

продукта, но и выделяться среди других рекламных сообщений, вызывать 

положительную реакцию, оставлять эмоциональный след в сознании 

потребителей. Нередко средством достижения этой цели становится 

привлечение к участию в рекламных кампаниях медийных лиц – звезд 

музыки, кино и спорта, известных телеведущих, блогеров, инфлюенсеров, 

владельцев персональных страниц в социальных сетях и других акторов 

информационного пространства, которые пользуются общественным 

признанием и имеют сформированный медиаобраз. 

Основная проблема, по нашему мнению, заключается в том, что 

молодежь, не обладая необходимым уровнем критического мышления и 

фильтрации информации, легко поддается влиянию рекламы с участием 

медийных лиц и воспринимает транслируемую в рекламном сообщении 

информацию как референтную для себя. Являясь агентами социализации, 
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медийные лица задают стандарты потребления и способствуют 

формированию системы социальных координат, при этом транслируемые 

ими в рекламе установки, образцы поведения, социальные нормы и ценности 

могут значительно отличаться от тех, которые получают молодые люди в 

процессе социализации от семьи и других первичных групп. В связи с этим 

выявление характера и степени влияния рекламы с участием медийных лиц 

на потребительский выбор молодежи представляется нам актуальным 

направлением современных исследований. 

Объект исследования выпускной квалификационной работы – 

реклама с участием медийных лиц. 

Предмет исследования данной работы – влияние рекламы с участием 

медийных лиц на потребительский выбор молодежи. 

Цель исследования – изучение влияния медийных лиц в рекламных 

кампаниях на потребительский выбор молодежи. 

Для достижения поставленной цели в работе решаются следующие 

задачи: 

− раскрыть специфику социологического подхода к изучению 

потребительского поведения; 

− раскрыть коммуникативные особенности рекламы и механизм влияния 

рекламы на потребительский выбор; 

− определить понятие «медийное лицо» и раскрыть особенности 

использования образов медийных лиц в рекламе (типы участия 

медийных лиц в рекламе);  

− выявить особенности рекламы с участием медийных лиц как 

инструмента влияния на потребительский выбор;  

− определить степень влияния рекламы с участием медийных лиц на 

потребительский выбор молодежи; 

− определить влияющие на потребительский выбор молодежи 

характеристики медийного лица, участвующего в рекламной кампании. 
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Степень научной разработанности темы. В рамках нашего 

исследования необходимо выделить несколько ключевых направлений 

научных работ, которые имели значение для раскрытия заявленной темы. Это 

– потребительское поведение, реклама как фактор влияния на 

потребительское поведение, реклама с участием медийных лиц, молодежь 

как социально-демографическая и потребительская группа. 

Потребитель и потребительское поведение являются предметом 

изучения различных наук: экономики, психологии, маркетинга, социологии. 

Социологический подход к пониманию поведения потребителей был 

сформулирован в трудах классиков – М. Вебера, Т. Веблена, Г. Зиммеля, Ж. 

Бодрийяра, П. Бурдье. Отдельные аспекты потребительского поведения и 

факторы, на него влияющие, рассматривались в работах И.В. Алешиной, В.И. 

Ильина, В.В. Радаева, А.А. Овсянникова, Н.М. Римашевской, Л.С. 

Рябинского и др.  

Исследованию рекламы как формы рыночной и социальной 

коммуникации, ее влиянию на потребительское поведение посвящены 

работы А. Дейяна, Ф. Котлера, Ч. Сэндиджа, В. Фрайбургера, К. Ротцолла, У. 

Уэллса, И.Я. Рожкова. 

Молодежь и ее особенности как специфической социальной-

демографической группы рассматривались И.А. Громовым, В.Т. Лисовским, 

С.Н. Иконниковой. Исследованием ценностей и ценностных ориентаций 

молодежи занимались Н.И. Лапин, Ж.Т. Тощенко, А.Г. Здравомыслов, В.А. 

Ядов. Молодежь как потребительская группа исследовалась Ю.Л. 

Афанасьевой, Е.В. Грунт, Е.В. Таракановской, А.С. Кузнецовой, И.Ц. 

Доржиевой, В.В. Мисайловой.  

Исследованию феномена медийного лица посвящены работы А.Н. 

Назаренко, И.А. Балалуевой, А.А. Селютина, И.В. Жилавской.  

Вместе с тем следует отметить, что в социологической науке крайне 

мало работ, посвященных исследованию влияния рекламы с участием 
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медийных лиц на потребительский выбор молодежи, что делает данную тему 

перспективной для исследований. 

Теоретико-методологическую базу исследования составляют 

социологические концепции социального взаимодействия и 

потребительского выбора, положения социологии потребления и социологии 

рекламы, положения теории массовой коммуникации и маркетинга. 

Эмпирическая база исследования включает результаты онлайн-

опроса и экспертных интервью. Онлайн-опрос проведен в мае 2021 года 

(n=298). Анкета размещалась в социальных сетях Вконтакте и Instagram. 

Обработка массива данных осуществлялась с помощью программы «Vortex». 

Экспертные интервью были проведены с тремя экспертами в сфере 

маркетинга и рекламы. 

Структурно работа состоит из введения, двух глав, заключения, списка 

использованной литературы и приложениий. 
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ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ СОЦИОЛОГИЧЕСКОГО 

ИЗУЧЕНИЯ ВЛИЯНИЯ РЕКЛАМЫ НА ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ 

ВЫБОР 

1.1 Потребитель как объект социологического изучения 

Потребитель и потребительское поведение входят в круг 

исследовательских проблем различных наук – социологии, экономики, 

маркетинга, психологии, философии, антропологии. Теоретические 

предпосылки изучения потребителя и потребительского поведения возникли 

ещё в XIX веке, однако, как отдельная область знаний потребительское 

поведение стало активно развиваться с середины прошлого века. 

Потребитель – «это индивидуум или группа, использующие товар, услугу, 

идею для удовлетворения своих потребностей».1 В роли потребителя товаров, 

услуг и идей могут выступать как отдельные люди, так и различные 

социальные группы. Для дальнейшего анализа нам необходимо раскрыть 

понятия потребления и потребительского поведения.  

Потребление – «это использование полезных свойств того или иного 

блага, сопряженное с удовлетворением личных потребностей человека и 

расходованием (уничтожением) стоимости данного блага».2 Первые 

исследования феномена потребления начались в конце XIX века. Карлом 

Марксом была сформулирована теория товарного фетишизма, идея которой 

заключалась в овеществлении производственных отношений в условиях 

товарного производства. С позиций классической экономической теории, 

поведение потребителя характеризуется рациональностью и автономностью в 

принятии решений. В своих действиях он руководствуется стремлением к 

собственному благу, которое выражается в максимизации полезности. 

Изменение цены и изменение собственного дохода являются основными 

факторами, определяющими потребительское поведение.  

                                                           
1 Алешина И.В. Поведение потребителей: учебник. – М.: Экономистъ, 2006. С.20. 
2 Радаев В.В. Социология потребления: основные подходы // Социологические исследования. 2005. № 1. С.6. 
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В рамках классической экономической теории не рассматриваются 

такие важные аспекты потребления как мотивация действий потребителя и 

социальное воздействие, оказываемое на него. Однако, потребление является 

не только экономическим процессом, но и социальным. Оно не сводится 

лишь к инструментальным функциям, связанным с использованием полезных 

характеристик продукта или услуги. Харви Лейбенстайн отмечает 

социальное воздействие на потребление, которое объясняет «эффектом 

присоединения к большинству» и «эффектом сноба». «Эффект 

присоединения к большинству» предполагает увеличение спроса на товар 

или услугу в связи с тем, что его покупают другие люди, тогда как «эффект 

сноба» характеризуется отказом человека от покупки товара или услуг в 

связи с тем, что это делают окружающие.3 

С точки зрения экономики потребление различных благ изучается с 

позиции соотношения неограниченных потребностей индивидов и 

ограниченных ресурсов. Социологией потребление рассматривается не 

только как процесс поглощения каких-либо благ, но и как социальное 

действие. Социальное действие является фундаментальной категорией 

социологической теории и определяется как действие человека, 

ориентированное на действия других людей и соотносящееся с ними.  

Понятие социального действия впервые ввел в социологию Макс 

Вебер. Согласно его теории, основными чертами, отличающими социальное 

действие от обычного действия, являются субъективный смысл и ориентация 

на других субъектов. Для объяснения человеческих поступков Вебер вводит 

понятие идеального типа социального действия, основными компонентами 

которого являются цели, средства, нормы, и выделяет четыре его типа.4 

Целерациональное, ценностно-рациональное, традиционное и аффективное 

типы действий выделяются на основе критерия рациональности. Юрген 

                                                           
3 Лейбенстайн Х. Эффект присоединения к большинству, эффект сноба и эффект Веблена в теории 

покупательского спроса // Теория потребительского поведения и спроса / Х. Лейбенстайн, под ред. В.М. 

Гальперина. - СПб.: Экономическая школа, 1993. – С.101-102. 
4 Мельник Н. Н. Теории социального действия: от многообразия подходов к интеграции // Социологический 

альманах. 2013. №4. С. 261. 
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Хабермас, продолжая идеи Макса Вебера, на основе критерия 

рациональности выделяет стратегическое, нормативное, драматургическое и 

коммуникативное типы действий. Особое внимание в теории социального 

действия Хабермаса уделяется ориентации на других, которая раскрывается в 

понятиях коммуникации. Толкотт Парсонс предлагает использовать 

социальное действие как исходную единицу социологического анализа, в 

котором сходятся и замыкаются друг на друга воздействия, идущие от 

общества, от культуры и от личности.5 Структура социального действия, по 

Парсонсу, состоит из четырех элементов: поведенческий организм, 

культурная система, личностная система, социальная система. В 

совокупности системы образуют окружение социальной системы, которая 

служит окружением самого действия. Парсонс выделяет три базовых типа 

социального действия – интеллектуальная деятельность, экспрессивное 

действие, моральное действие или ответственность. 

Важный вклад в развитие понятия социального действия внес Питирим 

Сорокин. Он исследовал социальное взаимодействие как макропроцесс 

взаимодействия индивидов в обществе. В его теории особое внимание 

уделяется социокультурному компоненту социального взаимодействия, так 

как его результатом является формирование культуры как совокупности 

норм и ценностей. Сорокин создал типологию социального взаимодействия, 

выделив в ней следующие основания: количество субъектов, характер 

взаимоотношений, их продолжительность, организованность, 

сознательность. 

Обобщая различные социологические подходы, можно сделать вывод, 

что социальное действие предполагает наличие:  

− субъекта, действующего согласно своему социальному статусу и 

присущим этому статусу обычаями, нормами, ценностями, в роли которого 

могут выступать индивиды или группы индивидов;  

                                                           
5 Горохов В. Ф. Социальное действие: структура и типы / В. Ф. Горохов // Актуальные проблемы 

гуманитарных и естественных наук. 2015.№ 9-2. С. 190-198.  
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− субъективной стороны: потребности, мотивы, желания, интересы, цели, 

готовность и способность к действию;  

− объекта, в роли которого также могут выступать отдельные индивиды 

или группы индивидов, обладающие социальным статусом и присущим 

этому социальному статусу характеристиками;  

− объективной стороны: время, объективная ситуация, позволяющая 

действовать, план действий и средства для его осуществления.  

Таким образом, с позиций социологического анализа потребление, как 

особый вид социального действия, рассматривается как совокупность 

действий и взаимодействий, обусловленная сочетанием объективных и 

субъективных факторов.  

Изучение феномена потребления тесно связано с понятием 

потребительского поведения. Оно подразумевает три базовых вида действий 

– приобретение товаров или услуг, которое включает в себя поиск 

информации, оценку альтернативных вариантов, покупку, их потребление и 

избавление. Потребительское поведение является видом социального 

поведения и определяется как внешне выраженное взаимодействие 

индивидов или группы индивидов, целью которого является удовлетворение 

потребностей индивида-потребителя.6 В основе социального поведения 

лежит совокупность социальных действий и бездействий, которые 

развертываются во времени и пространстве и остаются таковыми на 

протяжении определенного периода жизни индивида. Социальное поведение 

индивида определяется его индивидуальными психологическими 

особенностями и приобретенными в процессе социализации качествами. 

Социализация – «это процесс усвоения индивидом образцов поведения, 

психологических механизмов, социальных норм и ценностей, необходимых 

для успешного функционирования индивида в данном обществе».7 Через 

                                                           
6 Информационное обеспечение управления конкурентоспособностью / под ред. С.Г. Светунькова. - М.: 

Финансы, 2006. С.217. 
7 Социологический словарь / Отв. ред. Г.В. Осипов, Л.Н. Москвичев; уч. секр. О.Е. Чернощек. - М.: Норма, 

2008. С. 430. 
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социальное поведение индивид адаптируется к обществу, социальным 

системам, культуре, приспосабливает к ним свои способности, потребности и 

интересы.  

С позиции социологии потребительское поведение индивида 

рассматривается в контексте его социальной роли. Социальная роль – «это 

модель поведения, объективно обусловленная социальной позицией 

личности в системе социальных и межличностных отношений и 

ориентированная на конкретный статус».8 Социально-ролевая структура 

общества предполагает закрепление за каждой социальной ролью 

определенного места и набора функций. В процессе реализации социальной 

роли поведение индивида ориентировано на социальные установки, 

стереотипы поведения, нормы, ценности и оценки, разделяемые членами 

социальной группы или общества в целом. 

Согласно теории демонстративного потребления, предложенной 

американским исследователем Торстейном Вебленом, потребление является 

способом демонстрации социальной дифференциации. Социальный статус 

предполагает потребление на соответствующем уровне, чтобы постоянно 

подтверждать и демонстрировать свое положение в социальной структуре.  

Исследователь выделяет несколько видов проявления демонстративного 

потребления – потребление праздного класса, которое выражается в 

приобретении товаров и услуг, объём которых превышает личные 

потребности, и потребление подражающих нижестоящих классов, которое 

характеризуется тратами ресурсов, превосходящих экономические 

возможности.9 В обоих случаях определяющим фактором для потребителя 

является высокая цена товара или услуги, а целью совершения покупки – 

демонстрация собственного материального положения.  

Немецкий социолог Георг Зиммель предложил рассматривать 

потребление с позиций теории моды, в основе которой лежит механизм 

                                                           
8 Кухарчук Д. В.  Социология: учебник и практикум для прикладного бакалавриата / Д. В. Кухарчук. — М.: 

Издательство Юрайт, 2019. С.47. 
9 Веблен Т. Теория праздного класса. / Т. Веблен  – М.: Прогресс, 1984. – С. 153. 
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подражания. «Подражание предоставляет нам возможность 

целенаправленной и осмысленной деятельности и там, где нет ничего 

личного и творческого».10 Следуя моде, представители высшего класса 

демонстрируют свою принадлежность к определенной социальной группе. В 

тоже время потребляемые ими вещи становятся привлекательными для 

представителей низших классов, которые используют их в попытке добиться 

ассоциативной причастности. Потребитель, принимая решение о покупке, 

руководствуется не соотношением цены и качества, а соображениями 

поддержания или повышения своего социального статуса, а также 

возможностью идентификации себя с определенной статусной группой по 

совершаемым потребительским практикам. Таким образом, потребление 

является способом подчеркнуть социальное положение индивида, а 

потребляемые товары или услуги становятся средством социальной 

дифференциации. 

Французский социолог Пьер Бурдьё в своих трудах рассматривает 

потребительские практики с позиций теории действия, в основе которой 

лежит габитус. Габитус – «система прочных приобретенных 

предрасположенностей, структурированных структур, предназначенных для 

функционирования в качестве структурирующих структур, т.е. в качестве 

принципов, которые порождают и организуют практики и представления, 

которые объективно приспособлены для достижения определенных 

результатов, но не предполагают сознательной направленности на эти 

результаты и не требуют особого мастерства».11 Бурдьё определяет габитус 

через систему диспозиций восприятия, оценивая и действия. Диспозиции 

наделяются особым символическим смыслом для представителей того или 

иного класса, позволяя распознавать и анализировать потребительские 

практики, выявлять их смысл. Габитус включен в сознание и является 

важной частью потребительского поведения индивида. Под его воздействием 

                                                           
10 Зиммель Г. Мода // Зиммель Г. Избранное. Т. 2. Созерцание жизни. -  М., 1996. С. 266. 
11 Бурдье П. Практический смысл / Пер. с фр.: А.Т. Бикбов, К.Д. Вознесенская, С.Н. Зенкина, Н.А. Шматко; 

Отв. ред. пер. и послесл. Н.А. Шматко. - СПб.: Алетейя, 2001. С. 108. 
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формируется стиль жизни – система практик, повторяющихся в 

повседневном поведении и определяющих положение человека в социальном 

пространстве.12 Потребление как элемент, составляющий стиль жизни, 

воспроизводит социальный статус индивида, тесно связанный с его 

экономическим и культурным уровнем. Анализируя потребительские 

практики различных социальных классов, ученый приходит к выводу, что 

позиция каждого из них определяется через отличие от другого – стили 

жизни представителей разных классов отличаются друг от друга, тогда как 

стили жизни представителей одного класса схожи между собой.  

Важной составляющей социальных различий является вкус, который 

соответствует социальному положению индивида. Бурдьё выделяет 

характерный для высших классов вкус к роскоши, который идет от их 

экономической свободы, и вкус к необходимости, присущий низшему классу, 

который, даже при появлении достатка, превращается в обжорство. Высший 

класс, отделяя себя от низшего, отдает предпочтение культурному 

потреблению, тогда как представители низшего класса тратят средства 

преимущественно на еду, так как не знают, куда можно потратить свободное 

время. Таким образом, влияние экономического уровня индивида 

опосредуется культурным уровнем индивида, наделяя потребительские 

практики особым смыслом, а самого индивида – избирательностью по 

отношению к ним.  

Товары и услуги, помимо потребительских свойств, обладают 

символами, которые содержат в себе закодированную информацию и 

обладают различными значениями. Наряду с потребительной стоимостью и 

ценой продукта, формируется его специфическая знаковая стоимость. 

Товары все более превращаются в знаки, систему обозначающих, а 

потребление – в манипулирование знаками.13 Французский социолог Жан 

Бодрийяр рассматривал потребление как потребление символов – образов, 

                                                           
12 Бурдье П. Структура, габитус, практика / П. Бурдье // Журнал социологии и социальной антропологии. 

1998. № 2. 
13 Бодрийяр Ж. Система вещей. - М.: Рудомино, 1999. С.213-214. 
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посредством которых человек определяет смысл происходящих в обществе 

процессов и свое место в них. Индивид считывает знаки, которые 

интерпретирует с помощью культурных кодов, выработанных в обществе. В 

результате, потребляя товары и услуги, он потребляет и символы, которые 

они обозначают. Через потребление конкретных символов индивид 

уподобляется тем, кто потребляет сходные символы, и становится отличным 

от тех, кто их не потребляет. Следовательно, реализуемые индивидом 

потребительские практики, которые являются знаковыми для какого-либо 

социального класса, демонстрируют его принадлежность к нему. 

Таким образом, с точки зрения классической экономической теории 

поведение потребителя обусловлено его стремлением к рациональной 

максимизации полезности, тогда как с позиций социологии потребительское 

поведение рассматривается как социальное взаимодействие индивида с 

социальной структурой общества в контексте его символических и 

стратификационных функций. В рамках социологических теорий 

потребление выступает активным процессом, но не только и не столько по 

отношению к потребляемым благам, а в первую очередь по отношению к 

социальной среде, обществу. Потребление является формой 

институционализированной практики, осуществляемой в социальном 

пространстве групп, организаций, общностей.14 

1.2 Реклама как инструмент влияния на потребительский выбор 

молодежи 

В настоящее время не существует единого полного и всесторонне 

исчерпывающего определения рекламы. Расхождение в трактовках вызвано 

различиями в подходах к пониманию данного феномена. В российском 

законодательстве под рекламой понимается «информация, распространенная 

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

                                                           
14 Антонова Н.Л., Абрамова С.Б., Нотман О.В., Пименова О.И. Социология повседневности: социальные 

институты и практики: учебно-методическое пособие. – Екатеринбург: Издательство Урал. ун-та, 2018. С. 

42-44. 
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адресованная неопределенному кругу лиц и направленная на привлечение 

внимания к объекту рекламирования, формирование или поддержание 

интереса к нему и его продвижение на рынке».15 В науке, среди множества 

отечественных и зарубежных исследований, можно выделить два подхода: 

информационный, в рамках которого реклама рассматривается как некоторая 

информация, сообщение, и коммуникационный, который предполагает 

изучение рекламы как особой формы массовой коммуникации. Рассмотрим 

некоторые определения рекламы, сформулированные различными 

исследователями в рамках каждого подхода.  

Французский ученый Арманд Дейян определяет рекламу как «платное, 

однонаправленное и неличное обращение, осуществляемое через средства 

массовой информации и другие виды связи, агитирующее в пользу какого-

либо товара, марки, фирмы (какого-то дела, кандидата, правительства)».16 

Американский исследователь Филипп Котлер даёт следующее определение: 

«Реклама – это любая платная форма неличного представления и 

продвижения идей, товаров или услуг от имени известного спонсора».17 В 

данных определениях под рекламой понимается сообщение, целью которого 

является осуществление влияния на поведение потребителей. Однако, по 

нашему мнению, определение рекламы как некоторого сообщения сужает 

предметную область изучаемого явления, описывая отдельные части, а не 

сам феномен рекламы. 

Коммуникационный подход значительно расширяет возможности для 

изучения рекламы. В книге «Реклама: теория и практика» Чарльз Сэндидж, 

Верион Фрайбургер, Ким Ротцолл определяют рекламу как «форму 

коммуникации, которая пытается перевести качества товаров и услуг, а также 

идеи на язык нужд и потребностей потребителя».18 Похожее определение, но 

с указанием цели рекламы было сформулировано Уильямом Уэллсом, 

                                                           
15 Российская Федерация. Законы. О рекламе: федер. закон от 13.03.2006 № 38-ФЗ (ред. от 28.01.2021) // 

Собрание законодательства РФ. - 20.03.2006. - № 12. - Ст. 1232. 
16 Дейян А. Реклама. - М.: Издательская группа «Прогресс» «Универс», 1993. С.9. 
17 Котлер Ф. Основы маркетинга. – М.: Прогресс, 1990. С. 482. 
18 Сэндидж Ч., Фрайбургер В., Ротцолл К. Реклама: теория и практика. – М.: Прогресс, 1989. С.10. 
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Джоном Бернетом, Сандрой Мориарти: «Реклама – это оплаченная, неличная 

коммуникация, осуществляемая идентифицированным спонсором с целью 

склонить (к чему-то) или повлиять (как-то) на аудиторию».19  В рамках 

данного подхода реклама рассматривается как процесс передачи рекламного 

сообщения от рекламодателя к целевой аудитории, что позволяет 

использовать в отношении рекламы термин «рекламная коммуникация».  

Общими условиями функционирования рекламной коммуникации 

являются: наличие массовой аудитории, обладающей определенными 

ценностными ориентациями; социальная значимость информации, которая 

способствует организации информационного взаимодействия; наличие 

коммуникативных средств, поддерживающих процесс функционирования 

рекламной коммуникации, и их вариативность; многоканальность. Это 

позволяет трактовать рекламу как особую форму массовой коммуникации, 

которая представляет собой процесс распространения социальной 

информации на массовую аудиторию с помощью разнообразных технических 

средств.  

В общих чертах схема рекламной коммуникации повторяет известные 

модели коммуникаций. Специфика рекламной коммуникации в значительной 

мере определяется ее функциональным назначением: воздействуя на 

потребителя с помощью определенных каналов связи, реклама формирует, 

поддерживает и стимулирует у потребителей интерес для активизации их 

выбора или поведения. Основными элементами рекламной коммуникации 

являются: 

− Отправитель, в роли которого выступает рекламодатель, от имени 

которого посылается рекламное сообщение. Рекламодатель является 

инициатором процесса коммуникации, устанавливает ее цели и определяет 

получателя.  

− Сообщение, содержащее информацию о рекламируемом объекте. 

Рекламное сообщение является инструментом, с помощью которого 

                                                           
19 Уэллс У. Реклама: принципы и практика / У.Уэллс. Дж.Бернет, С.Мориарти. — СПб.: Питер, 2001. С.3. 
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рекламодатель воздействует на потребителей. Оно включает в себя как 

реальные сведения о потребительских свойствах товаров и услуг, так и 

образные, которые помогают придать вещи социальную ценность.  

− Канал связи, который является средством передачи рекламного 

сообщения. При этом канал связи должен соответствовать рекламному 

сообщению и выбранной целевой аудитории, а также сочетаться с другими 

каналами. Основными каналами распространения рекламной информации 

являются наружная реклама, телевизионная реклама, реклама на радио, 

интернет-реклама, рассылки, пресса и полиграфия. 

− Получатели, в роли которых выступают потребители, для которых 

предназначено рекламное сообщение. Интерпретируя полученные от 

рекламодателя символы, потребители придают им соответствующее 

значение. В случае, если символы, выбранные рекламодателем, имеют для 

потребителей схожее значение, рекламное сообщение будет воспринято 

правильно (Рис. 1). 

 

Рис.1. Схема рекламной коммуникации 
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Отмеченные элементы не отражают факторы, опосредующие процесс 

рекламной коммуникации. В теории коммуникации эти факторы 

рассматриваются в качестве барьеров, которые являются причиной 

возникновения различного рода помех, оказывающих влияние на восприятие 

рекламных сообщений. Выделяют три группы барьеров:  

− физические, связанные с организацией рекламной кампании и 

техническими возможностями каналов передачи информации; 

− психологические, связанные с особенностями восприятия рекламы 

различными целевыми группами потребителей; 

− семантические, связанные с интерпретацией аудиторией рекламного 

сообщения.  

Таким образом, в рамках данного подхода реклама рассматривается как 

особая форма массовой коммуникации, осуществляемая на платной основе 

между рекламодателями и целевыми аудиториями потребителей с целью 

оказания воздействия на эти аудитории, способствующая решению 

определенных маркетинговых задач рекламодателя.  

И.Я. Рожков трактует рекламу как «вид деятельности либо 

произведенная в ее результате продукция, целью которых является 

реализация сбытовых или других задач промышленных, сервисных 

предприятий и общественных организаций путем распространения 

оплаченной ими информации, сформированной таким образом, чтобы 

оказывать усиленное воздействие на массовое или индивидуальное сознание, 

вызывая заданную реакцию выбранной потребительской аудитории».20 

Исследователем отмечены основные признаки рекламы – платность, 

неперсонифицированность, односторонняя направленность рекламного 

обращения, опосредованность, наличие установленного заказчика. 

Специфической коммуникативной характеристикой рекламы является то, что 

ответная реакция может отсутствовать вообще либо запаздывать на 

значительные промежутки времени. В отличие от прямых форм маркетинга, 

                                                           
20 Рожков И.Я. Реклама: планка для профи. - М.: Юрайт, 1997. С. 27.  
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в основе которых лежит личная коммуникация с получателем рекламного 

сообщения и незамедлительное получение от него обратной связи, реклама 

не предполагает личной коммуникации, для неё характерна массовость и 

публичность. На наш взгляд, данное определение наиболее точно отражает 

сущность рекламы, так как в нем соединены толкования рекламы как 

некоторой информации и как особой формы массовой коммуникации.  

Существует большое количество оснований для классификации 

рекламы. В зависимости от целевой аудитории ее подразделяют на 

потребительскую, направленную на непосредственного потребителя товара и 

услуг, и деловую, ориентированную на компании и предпринимателей, 

заинтересованных в производственном использовании рекламируемых 

товаров или услуг. По способу воздействия на целевую аудиторию реклама 

делится на рациональную, предполагающую логическое выстраивание 

рекламного предложения с использование фактов и аргументов, 

подчеркивающих утилитарную ценность товара и практическую выгоду при 

его использовании, и эмоциональную, которая воздействует на подсознание 

потребителя, обращаясь к чувствам и оперируя психологически значимыми 

символами, и создает эмоциональную, эстетическую ценность товара. В 

зависимости от цели, выделяют следующие виды рекламы:  

− Информативная реклама, сообщающая потенциальным потребителям 

информацию о продукте, его характеристиках, принципах действия и цене, 

способах приобретения и местах реализации. Данный вид рекламы 

используется преимущественно на начальных этапах выпуска продукта на 

рынок, когда необходимо рассказать потенциальным потребителям о новинке 

или создать первичный спрос, а также в случае изменения в применении 

существующего продукта. 

− Увещевательная реклама, используемая на этапе роста производства и 

увеличения продаж для формирования избирательного спроса. В ряде 

случаев увещевательная реклама смещается к сравнительной рекламе, 
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которая стремится к утверждению преимуществ одного продукта за счет его 

сравнения с аналогичным или одной марки с другой.  

− Сравнительная реклама, применяемая для демонстрации уникальных 

свойств рекламируемого продукта путем сравнения уже существующего 

товара или услуги с другими аналогичными. Использование в рекламных 

сообщениях указания на недостатки конкурентов осуждается 

Международным кодексом рекламной практики, поэтому данный вид 

рекламы запрещен во многих странах.  

− Напоминающая реклама, целью которой является подкрепление 

позиционирования товара или услуги на рынке. Данный вид рекламы 

предполагает регулярное напоминание о продукте, его свойствах и 

преимуществах для уверения потребителей в правильности сделанного им 

выбора. 

Реклама является сложным и многогранным феноменом, изучением 

которого занимаются представители различных наук. Каждая наука 

использует собственную методологию и понятийный аппарат для анализа 

рекламы. Социологический подход к исследованию феномена рекламы 

предполагает изучение характера и пределов влияния рекламных сообщений 

на человека в процессе осуществления потребительского выбора. В рамках 

данного подхода рекламу можно определить как «область социальной 

практики, с присущими этой практике социальными процессами, 

отношениями, результатами».21  

Основным назначением рекламы является воздействие на сознание и 

поведение индивидов и социальных групп с целью формирования 

потребности в товаре или услуге и убеждения в их приобретении. На 

макроуровне влияние рекламы заключается в обеспечении господствующему 

классу возможности контролировать предложение на рынке, что означает 

формирование и утверждение культурных моделей. Для обеспечения 

воздействия на микроуровне реклама обращается к потребностям, мотивам, 

                                                           
21 Савельева О.О. Социология рекламного воздействия / О.О. Савельева. – М.: РИП-холдинг, 2006. С. 21. 
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ценностной системе и стереотипам потребителей. Рассматривая воздействие 

рекламы на микроуровне, необходимо рассмотреть как механизм прямого 

воздействия рекламы, когда приобретение товара или услуги совершается 

после контакта с рекламным сообщение, так и механизм ее косвенного 

влияния на уровне социальной группы, когда под воздействием рекламы 

происходят изменения в ценностной системе.22 

Механизм прямого воздействия рекламы предполагает возможность 

оказания влияния на всех этапах принятия потребительского решения. На 

первом этапе основной задачей является привлечение внимания 

потенциальных потребителей и обеспечение восприятия рекламы. На 

следующем этапе происходит определение критериев принятия 

потребительского решения. В данном случае роль рекламы заключается в 

обеспечении попадания рекламируемого продукта в зону выбора 

потребителей. На заключительном этапе рекламного воздействия 

потребителя необходимо убедить приобрести предлагаемый продукт.  

Механизм социального влияния реализуется посредством воздействия 

на потребности индивида. «Потребность – это нужда в чем-либо 

необходимом для поддержания жизнедеятельности организма, человеческой 

личности, соц. группы, общества в целом; побудитель активности».23 

Существует множество классификаций потребностей. В контексте данного 

исследования представляет интерес иерархия потребностей, которая легла в 

основу теории мотивации, предложенной Абрахамом Маслоу. Исследователь 

выделил пять уровней потребностей: физиологические потребности, 

потребности в безопасности, потребности в любви и принадлежности, 

потребности в удовлетворении чувства собственного достоинства, 

потребности в самоактуализации. В основе поведения человека лежит 

стремление к удовлетворению потребностей. В каждый конкретный момент 

человек стремится к удовлетворению той потребности, которая является для 

                                                           
22 Афанасьева Ю.Л. Влияние рекламы на потребительское поведение студенческой молодежи: диссертация 

на соискание ученой степени кандидата социологических наук: 22.00.03. – Пенза, 2010. С. 49. 
23 Философский энциклопедический словарь / Ред. - сост. Е. Ф. Губский. – М.: ИНФРА-М, 2002. С.473. 
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него предпочтительней. При этом, прежде чем потребность следующего 

уровня станет определяющим фактором в поведении человека, должна быть 

удовлетворена потребность более низкого уровня.24  

Наличие у человека потребностей является фундаментальным 

условием его существования. Испытывая потребность, человек ощущает 

физиологический или психологический недостаток в чем-либо, что 

заставляет искать пути его устранения. Данный процесс побуждает человека 

к деятельности, основным компонентом которой является мотив. Согласно 

теории Маслоу, в основе мотивов человека лежит последовательное 

расположение нужд в иерархии потребностей. Все мотивы ученый разделил 

на две категории: дефицитарные, или д-мотивы, соответствующие двум 

нижним категориям потребностей, являющиеся детерминантами поведения и 

способствующие удовлетворению дефицитарных состояний, и бытийные, 

или б-мотивы, соответствующие трем высшим категориям потребностей, 

связанные со стремлением личности актуализировать свой потенциал. 

Процесс формирования мотива начинается с возникновения потребности и 

заканчивается возникновением намерения и побуждения к достижению цели. 

Стоит отметить, что реклама не способна сформировать мотивы 

человеческого поведения, она может только способствовать этому процессу. 

Задача рекламы заключается в формировании мотивационной установки, 

которая является «заданным для себя, запланированным намерением, 

которое будет осуществлено при появлении нужной ситуации, повода».25 

Сами по себе потребности не являются причиной для совершения 

покупок. Они ощущаются людьми в виде желаний, которые являются 

причиной приобретения и определяют форму удовлетворения потребности. 

Выбор конкретных форм потребления обусловлен как индивидуальными 

факторами, зависящими от личностных характеристик человека, так и 

социальными факторами, в основе которых лежат стандарты потребления 

                                                           
24 Маслоу А. Мотивация и личность. – СПб.: Евразия, 1999. С. 72. 
25 Макклелланд Д. Мотивация человека. – СПб.: Питер, 2007. С. 645. 
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различных социальных групп. В данном процессе реклама играет важную 

роль – предоставляя информацию о способах удовлетворения потребностей, 

стимулирует желания потребителей.  

Механизм косвенного влияния на потребительский выбор реализуется 

посредством воздействия на социальные группы, в результате которого 

происходят изменения в ценностно й системе. Элементами данного 

механизма являются ценности и ценностные ориентации. Выбор конкретных 

ценностей в качестве нормы поведения отражает ценностные ориентации 

человека, с помощью которых формируется отношение человека к 

окружающему миру, происходящим событиям, поступкам и поведению 

других людей. Н.И. Лапин трактует ценности как «обобщенные цели и 

средства их достижения, выполняющие роль фундаментальных норм».26 

Ж.Т. Тощенко определяет ценности как «все то, что переживается личностью 

как актуальная значимость, смысл, идеал. Ценность характеризует сознание, 

поведение и цели социальной деятельности, а ценностное содержание 

явлений и объектов действительности побуждает человека к деятельности».27 

А.Г. Здравомыслов и В.А. Ядов дают следующее определение: «Ценности – 

это компонент структуры личности, который представляет собой некоторую 

ось сознания, вокруг которой вращаются помыслы и чувства человека, и с 

точки зрения которой решаются многие жизненные вопросы».28 

В.А. Ядов сформулировал теорию диспозиционной системы личности, 

согласно которой поведение индивида в различных социальных ситуациях 

регулируется установками различного уровня. Под диспозицией личности 

ученый понимает «предрасположенность личности к определенному 

поведению. Систему диспозиций образуют высшие диспозиции личности — 

концепция жизни и ценностные ориентации, а также общие социальные 

установки и ситуативные социальные установки как диспозиции к 

                                                           
26 Лапин Н.И. Послекризисная Россия: проблемы закрепления социального порядка // Безопасность Евразии. 

2003. № 4. С. 271. 
27 Тощенко Ж.Т. Социология. – М.: Прометей: Юрайт-М, 2001. С. 145. 
28 Здравомыслов А.Г. Отношение к труду и ценностные ориентации личности / А.Г. Здравомыслов, В.А. 

Ядов // Социология в СССР. – М.: Мысль, 1966. Т2. С. 197-198. 
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поведению в конкретных условиях, в данной предметной и социальной 

среде. Высшие диспозиции личности, будучи продуктом общих социальных 

условий и отвечая наиболее общим потребностям личности – потребностям 

слияния с социумом, – активно воздействуют на остальные ее диспозиции».29 

 В основе данной теории лежит выделение в структуре личности 

диспозиций, которые определяют готовность человека к типичным 

действиям и выражают его направленность к удовлетворению потребностей 

определенным образом. Таким образом, ценностные ориентации оказывают 

влияние на потребительские предпочтения и особенности потребительского 

поведения посредством установления связи между ценностями человека и 

потребительскими характеристиками товара или услуги. 

Человек усваивает ценностные ориентации из социальной среды. При 

этом, испытывая потребность быть включенным в определенную 

социальную группу, человек выбирает соответствующие ценностные 

ориентации. Реклама, демонстрируя стиль жизни и потребительские 

предпочтения различных социальных групп, оказывает влияние на желание 

людей ощущать принадлежность к определенной социальной группе, тем 

самым изменяя или формируя систему ценностных ориентаций 

потребителей. Таким образом, реклама, воздействуя на потребности и 

мотивы потребителей, оказывает влияние на изменения в ценностной 

системе, что определяет объемы и характеристики потребления. 

Эффективность рекламы в достижении цели оказания влияния на 

потребительское поведение зависит не только от степени соответствия 

ценностных ориентаций, транслируемых рекламным сообщением, 

ценностным ориентациям, разделяемым целевыми группами потребителей, 

но и от других характеристик рекламного сообщения – информационного 

содержания, объёма, уникальности, используемых структурных элементов, а 

также от таких факторов, как повторяемость и продолжительность 

                                                           
29 Ядов В.А. Социологическая энциклопедия // Под ред. Иванова В.Н. в 2-х томах. – М.: Мысль, 2003. Т1. С. 

287. 
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рекламных размещений, объем затрачиваемых средств, каналы 

распространения и целевые группы потребителей. Каждая потребительская 

группа обладает уникальными признаками и характеристиками, которые 

определяют структуру и содержание рекламного сообщения, а также каналы 

его распространения.  

Особой группой потребителей является молодежь. «Молодежь – 

социально-демографическая группа, выделяемая на основе совокупности 

возрастных характеристик, особенностей социального положения и 

обусловленных тем и другим социально-психологических свойств. 

Молодость как определенная фаза, этап жизненного цикла биологически 

универсальна, но ее конкретные возрастные рамки, связанный с ней 

социальный статус и социально-психологические особенности имеют 

социально-историческую природу и зависят от общественного строя, 

культуры и свойственных данному обществу закономерностей 

социализации».30 

Возрастные границы молодежи являются предметом споров 

исследователей молодежной проблематики. И.А. Громовым, В.Т. Лисовским, 

С.Н. Иконниковой возрастные границы молодежи были определены как 16 

лет (нижняя граница) и 30 лет (верхняя граница)31, В. Н. Боряз обозначает 

границы молодежного возраста 14 и 35 лет32. В соответствии с Федеральным 

законом «Об основных направлениях молодёжной политики в Российской 

Федерации», к категории молодёжи в России относятся граждане от 14 до 30 

лет, однако в 2020 году эти границы сдвинулись, и на сегодняшний день к 

молодежи относятся граждане от 14 до 35 лет.33 

Отличительной особенностью молодежи как социально-

демографической группы является то, что эта группа находится в процессе 

                                                           
30 Философский энциклопедический словарь / Гл. редакция: Л. Ф. Ильичёв, П. Н. Федосеев, С. М. Ковалёв, 

В. Г. Панов. – М.: Советская энциклопедия, 1983. С. 384. 
31 Громов И.А., Иконникова С.Н., Лисовский В.Т. Молодежь в обществе // Человек и общество: социальные 

проблемы молодежи: учен. записки ЛГУ. 1969. №6. С. 8. 
32 Боряз В. Н. Молодежь: Методологические проблемы исследования. - Л.: Наука, 1973. С. 155. 
33 Российская Федерация. Законы. О молодежной политике в РФ: федер. закон от 30.12.2020 № 489-ФЗ (ред. 

от 30.12.2020) // Собрание законодательства РФ. – 04.01.2021. - № 1. - Ст. 28. 
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обретения социально-экономического статуса. В период молодости 

происходит переход от предписанного социального статуса, который 

определяется социальным статусом семьи, к приобретенному, который 

достигается человеком благодаря собственным усилиям. Испытывая 

потребность быть принятыми обществом, ощущать себя частью социальной 

группы и позитивно оцениваться её членами, молодые люди стремятся 

достичь профессиональной состоятельности и материальной независимости. 

Данное стремление укрепляется в сознании молодежи под влиянием 

рекламы. Она воздействует на сознание молодых людей путем создания и 

демонстрации образа современного, успешного человека, обладающего 

определенными признаками и атрибутами, которые делают его 

привлекательным для определенных групп или отдельных индивидов. 

Каналами распространения рекламы являются средства массовой 

коммуникации. Они включают в себя печатную прессу, радио, телевидение и 

интернет.  

Наиболее популярным средством массовой коммуникации у молодежи 

является интернет. Это подтверждается данными совместного исследования 

Google и Ipsos. По его результатам, 65% россиян используют интернет 

ежедневно, но если речь идет о молодом поколении, то эта цифра вырастает 

до 98%.34 Согласно исследованию Сбербанка и агентства Validata, для 

современных молодых людей онлайн является ведущим определением 

реальности, которое формирует тренды.35 Популярность интернета в 

молодежной среде объясняется его доступностью, актуальностью и 

оперативностью размещения информации, наличием дополнительных 

графических и аудиовизуальных форматов. 

На сегодняшний день интернет имеет огромное значение в жизни 

современной молодежи. Он является источником различной информации, 
                                                           
34 Новое поколение интернет-пользователей: исследование привычек и поведения российской молодежи 

онлайн // Электронный ресурс URL: https://www.thinkwithgoogle.com/intl/ru-ru/consumer-insights/consumer-

trends/novoe-pokolenie-internet-polzovatelei-issledovanie-privychek-i-povedeniia-rossiiskoi-molodezhi-onlain/ 

(дата обращения 03.04.2021). 
35 30 фактов о современной молодежи // Электронный ресурс URL: 

https://adindex.ru/files2/news/2017_03/158487_youth_presentation.pdf (дата обращения: 07.04.2021). 
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средством коммуникации, способом проведения досуга. Из-за активного 

пользования интернетом молодежь находится в зоне значительного влияния 

медийных значимых других, которые являются одним из основных факторов 

социализации. Социализация - важнейший процесс, с помощью которого 

молодые люди адаптируются в обществе путем усвоения образцов 

поведения, психологических механизмов, социальных норм и ценностей. 

«Каждый индивид рождается в объективной социальной структуре, в рамках 

которой он встречает значимых других, ответственных за его социализацию. 

Эти значимые другие накладывают на него свой отпечаток. Индивид 

принимает роли и установки значимых других, то есть интернализирует их и 

делает их своими собственными».36 Значимыми другими в современном мире 

становятся персонажи из средств массовой коммуникации – медийные лица, 

блогеры, инфлюенсеры, владельцы персональных страниц в социальных 

сетях и каналов в мессенджерах и другие акторы информационного 

пространства.  

Привлечение значимых других к участию в рекламных кампаниях 

значительно повышает интерес к рекламируемому объекту, а транслируемый 

образ воспринимается молодыми людьми как образец социально 

одобряемого поведения, образа и стиля жизни. «Суть рекламы, направленной 

на молодежную аудиторию, заключается в трансляции желательных для 

данной социокультурной группы моделей потребления и интернирования 

этих моделей в данную потребительскую группу».37 Таким образом, под 

воздействием рекламы у молодых людей появляется желание 

соответствовать рекламируемому образу, что влияет на формирование 

определенного образа жизни и стиля поведения. 

                                                           
36 Бергер П., Лукман Т. Социальное конструирование реальности. Трактат по социологии знания. — М.: 

«Медиум», 1995. С. 213. 
37 Афанасьева Ю.Л. Влияние рекламы на потребительское поведение студенческой молодежи: диссертация 

на соискание ученой степени кандидата социологических наук: 22.00.03. – Пенза, 2010. С. 47. 
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1.3 Особенности использования образов медийных лиц в рекламе 

В условиях постиндустриального общества происходит активное 

развитие информационных и коммуникационных процессов. Возрастающие 

возможности медиа позволяют распространять информацию с высокой 

скоростью и активно внедрять её в сознание потребителей, что формирует 

дальнейший процесс коммуникации влияния. Создаваемые медиа образы 

формируют особенности восприятия социальных фактов и процессов и 

становятся средством для познания реальности. 

Понятие «медиа» и основные аспекты их существования теоретически 

обосновывались в работах Е. Масуда, Д. Белла, Э. Тоффлера, М. Маклюэна, 

А. Бюлля, Ж.-Ф. Лиотара, Ж. Деррида, Ж. Бодрийяра. Значение данного 

понятия сильно зависит от контекста употребления. Часто под медиа 

понимается либо совокупность средств массовой информации, либо средство 

массовой коммуникации, либо более общее понятие – средства 

коммуникации вообще.38 Неотъемлемым составным элементом медиа 

является медийный образ. Он определяется как «структурный визуально-

эмоциональный компонент виртуальной реальности, представляющий собой 

медийную модель объективного бытия, запечатленную в информационных 

носителях и общественном сознании».39 Являясь элементом конструирования 

«альтернативной реальности», медийный образ существенным образом 

влияет на массовое сознание путем производства и передачи информации в 

знакомых и понятных для аудитории потребителей символах. 

С понятием «медиаобраз» тесно связано понятие «медиаличность». 

Медиаличность — это совокупность вербальных и невербальных 

компетенций, позволяющая создавать и воспринимать тексты в 

информационно-коммуникативной среде, и обеспечивающая включенность 

                                                           
38 Назаренко А.Н. Понятие "медиа" в междисциплинарных исследованиях коммуникаций // Вестник 

СПбГИК. 2018. №3 (36). С. 69. 
39 Балалуева, И. А. Медиаобраз и социообраз: процессы взаимоуправления в информационном обществе / И. 

А. Балалуева // Право и управление. XXI век. 2014. № 4(33). С. 86-91. 
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индивида в публичное языковое пространство.40 И. В. Жилавская отмечает, 

что понятия «медиаличность», «медиаобраз», «медиаперсона», «медиалица» 

раскрываются в одном смысловом ряду. «По своим социально-

психологическим характеристикам все они связаны с публичным 

самопроявлением, объемом присутствия в медиа, известностью, 

популярностью, а также реальным влиянием на аудиторию».41 Однако, важно 

понимать различия данных понятий и их соотношение друг с другом. 

Медиаобраз — это окончательно сформировавшийся образ объекта, 

транслируемый через различные каналы медиа, носителем которого является 

медийное лицо. В свою очередь, медийное лицо становится медиаличностью 

благодаря своим уникальным качествам и особым индивидуальным 

характеристикам, поведению и образу, транслируемому в медийную среду. 

В рамках данной работы под медийным лицом мы понимаем личность, 

пользующуюся общественным признанием значительной части 

определенной группы людей и имеющую собственный сформированный 

медиаобраз. Медийные лица обладают узнаваемостью, являются объектом 

повышенного внимания со стороны общества и своим образом вызывают 

стойкие ассоциации с определенными моделями поведения и образом жизни. 

В последнее время сформировалась тенденция к увеличению числа 

рекламных кампаний с участием медийных лиц, что обусловлено их высоким 

потенциалом влияния, так как аудитория воспринимает медийных лиц в 

качестве образцов для подражания. В теории рекламы данное явление 

называется «тестемониум». Тестемониум – «форма рекламы, использующая 

авторитет популярной личности».42 В основе тестемониума лежит 

стремление к слиянию бренда лица, обладающего особым символическим 

капиталом, и бренда товара или услуги. С позиций теории коммуникации 

                                                           
40 Селютин, А. А. Медиаличность: к вопросу о постановке понятия / А. А. Селютин // Медиалингвистика: 

Материалы II Международной научно-практической конференции, Санкт-Петербург, 02–06 июля 2017 года / 

Отв. редактор А.А. Малышев. – Санкт-Петербург: «Санкт-Петербургский государственный университет», 

2017. С. 46-48. 
41 Жилавская И.В. О чем молчит медиаличность? // Развитие русскоязычного пространства: 

коммуникативные и этические проблемы. М.: АПК и ППРО, 2013. С. 435-436. 
42 Старцева, Н. Н. Практика применения и оценка эффективности тестемониума в российской 

телевизионной рекламе / Н. Н. Старцева, О. Ю. Брюхова // Креативная экономика. 2019. Т. 13. № 11. С. 2265. 
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медийное лицо, приглашенное для участия в рекламе, выступает в роли 

посредника, который представляет самого коммуникатора – бренд товара или 

услуги, в конкретном обращении. Под брендом понимается «комплекс 

представлений, ассоциаций, эмоций, ценностных характеристик о продукте 

или услуге в сознании потребителя, отличительных от конкурентов».43  

Бренды товаров и услуг используют образ медийного лица для 

формирования интереса аудитории потребителей к содержанию рекламного 

сообщения, ускорения и облегчения его запоминания, а также с целью 

переноса успеха и экспертных знаний медийного лица на рекламируемый 

бренд, что повышает доверие к нему и отражается в достижении 

определенного экономического эффекта.44 По сравнению с рекламой, в 

которой принимают участие неизвестные актеры, реклама с участием 

медийных лиц вызывает гораздо больше внимания, что помогает компаниям 

в позиционировании их продуктов и брендов. Однако, несмотря на все 

преимущества, привлечение медийных лиц к участию в рекламных 

кампаниях не является универсальным путем к успеху и может нести 

потенциальные риски. В самой рекламе медийное лицо может забрать все 

внимание зрителей на себя, а после того, как под воздействием рекламы 

сформировалась ассоциация бренда с медийным лицом, его поведение, в том 

числе негативное, будет влиять на восприятие самого бренда. Таким образом, 

эффективность применения тестемониума зависит от соответствия образа 

медийного лица рекламируемому товару или услуге, степени доверия 

целевой аудитории потребителей медийному лицу, отсутствия негативных 

действий медийного лица, подрывающих имидж рекламируемого бренда.  

Медийное лицо, принимая участие в рекламной кампании товара или 

услуги, является рекламным персонажем. Рекламный персонаж – «это 

одушевленный, персонифицированный образ субъекта присутствия или 

                                                           
43 Журавель, В.А. Рекламный герой: оживление бренда / В.А. Журавель // Рекламодатель: теория и практика. 

2014. №6. С.55-61. 
44 Ломакина Е.Е., Чечулина Т.С. Знаменитости в рекламе: преимущества и репутационные риски 

использования «звездного» образа // Вестник Ивановского государственного университета. Серия: 

Естественные, общественные науки, 2012. № 1. С. 120. 

Вернуться в каталог готовых дипломов и магистерских диссертаций
http://учебники.информ2000.рф/diplom.shtml

Узнайте стоимость написания на заказ студенческих и аспирантских работ
http://учебники.информ2000.рф/napisat-diplom.shtml



31 

действия, высказывания или переживания, существующий в качестве 

самостоятельного элемента рекламного сообщения и находящийся в разной 

степени зависимости по отношению к рекламируемому объекту».45 Б. 

Дубинин указывает на то, что через рекламу активно внедряются в жизнь 

новые ценности; герои рекламы, к которым приглядывается сегодняшняя 

молодежь, являются выразителями интересов наиболее мобильных 

общественных групп (люди популярных профессий, с хорошими внешними 

данными, преуспевающие в жизни).46 

Существует множество классификаций рекламных персонажей по 

различным основаниям. В рамках данной работы наибольший интерес 

представляет классификация, разработанная Т.И. Нарсия и Ю. Н. Шаталовой. 

В рамках исследования было выделено два типа участия медийных лиц в 

рекламе и разработана классификация рекламных персонажей внутри 

каждого из типов:47 

1. Медийные лица в роли самих себя  

1.1. Медийное лицо – потребитель товара или услуги 

В данном случае медийное лицо в рекламной кампании употребляет 

товар или пользуется услугой и, тем или иным образом, призывает 

приобрести этот товар или услугу. Например, дает положительный отзыв или 

произносит продающий слоган.  

Использование в рекламной кампании медийного лица в качестве 

потребителя товара или услуги предполагает применение механизма 

убеждения, являющегося центральным приемом рекламы, под воздействием 

которого формируются мотивационные установки. Данный механизм 

подробно описан Э.Аронсоном и Э.Р.Пратканисом в работе «Эпоха 

пропаганды: Механизмы убеждения повседневное использование и 

злоупотребление». Исследователи отмечают исключительные возможности 

                                                           
45 Давтян А.А. Персонаж как элемент телевизионной рекламы: диссертация на соискание ученой степени 

кандидата филологических наук: 10.01.10. – Воронеж, 2006. С. 19. 
46 Цит. по: Школьник Л Уроки рекламных королей / Л. Школьник – М: Валент, 1998. С 14. 
47 Нарсия Т. И. Образ известной личности в современной телерекламе: типы и специфика использования / Т. 

И. Нарсия, Ю. Н. Шаталова // Современный дискурс-анализ. 2018. № 3-3(20). С. 90-95. 
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медиа для убеждающего воздействия. «Средства массовой коммуникации 

способны создавать трудноуловимые или «косвенные» эффекты – другими 

словами, средства массовой коммуникации могут не говорить вам, что 

думать, но они подскажут, о чем думать и как это делать».48 Механизм 

убеждения основан на использовании основных человеческих склонностей – 

стремления пользоваться мыслительными стереотипами и рационализации 

поведения. Соединение рационального, эмоционального, логического и 

психологического начал на равных правах является закономерностью 

убеждающего воздействия».49 

1.2. Медийное лицо – демонстратор товара или услуги 

В данном случае медийное лицо выступает в роли «демонстратора», 

который использует товар, но не оценивает в ролике его свойства и не дает 

рекомендаций по его приобретению. Используя в рекламной кампании 

медийное лицо в качестве демонстратора товара или услуги, рекламодатели, 

используя желание человека осознавать себя причастным к данной 

социальной среде, иметь подобный стиль жизни, стремятся создать и 

транслировать идеальный образ мира. Данный процесс предполагает 

применение механизма подражания, представляющего собой 

воспроизведение индивидами черт и образцов демонстрируемого поведения.  

Впервые рассматривать подражание как один из принципов 

функционирования общества предложил Габриэль Тард. «Что бы мы ни 

говорили, ни думали, ни делали, мы каждый момент подражаем другому».50 

Исследователь распространял подражание на все сферы межличностных и 

групповых взаимодействий. Наиболее типичным видом социального 

подражания он считал подражание низших слоев высшим.  

Подражание медийным лицам определяется совпадением увиденного 

потребителями в рекламе с ценностными ориентациями, мотивацией и 
                                                           
48 Аронсон, Э. Эпоха пропаганды: Механизмы убеждения, повседневное использование и 

злоупотребление/Э. Аронсон, Э.Р. Пратканис. – Перер. изд. – СПб.: Прайм-еврознак, 2003. С.43. 

49 Афанасьева Ю.Л. Влияние рекламы на потребительское поведение студенческой молодежи: диссертация 

на соискание ученой степени кандидата социологических наук: 22.00.03. – Пенза, 2010. С. 65. 
50 Тард, Г. Социальные законы. Личное творчество среди законов природы и общества: пер. с фр. / Г. Тард ; 

под ред. Л. Е. Оболенского. СПб.: Изд-е В. И. Губинского, 1900. С. 32. 
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потребностью быть похожими на представителей престижных статусных 

групп. «Подражанию очень близка идентификация, когда потребители 

мысленно ставят себя на место рекламного персонажа и при этом желают 

быть на него похожим».51 

1.3. Медийное лицо – эксперт 

В данном случае медийное лицо выступает в роли эксперта, 

отличающегося высокой компетентностью в какой-либо области, или 

человека, проверяющего качество товара или услуги. Привлечение 

профессионального мнения повышает доверие потребителя к рекламе и 

подчеркивает качество товара. Реализуемый в данном случае механизм 

убеждения построен на потребности людей в компетенции. «Люди склонны 

многое познавать на чужих примерах. Модели, представленные в рекламе 

высококомпетентными людьми, признанными специалистами, 

знаменитостями обычно привлекают больше внимания. Сила такого 

убеждения ограничивается авторитетом и статусом убеждающего».52 Однако, 

использование медийного лица в качестве эксперта будет эффективно только 

в случае соответствия сферы профессиональной деятельности медийного 

лица и рынка коммуницируемой им компании.  

1.4. Медийное лицо как «фон» рекламы 

В этом случае медийное лицо не является ни потребителем товара или 

услуги, ни его демонстратором. Оно выступает в качестве «фона» 

рекламного сообщения. Это дает бренду дополнительную узнаваемость и 

ценность, вызывает положительные ассоциации за счет распространения 

образа медийного лица на образ бренда, привлекает внимание аудитории к 

рекламируемому товару или услуге и закрепляется в подсознании 

потребителей. Однако, использование медийного лиц как «фона» рекламы 

будет эффективно только в случае соответствия его образа характеристикам 

представителей целевой аудитории потребителей. 

                                                           
51 Афанасьева Ю.Л. Влияние рекламы на потребительское поведение студенческой молодежи: диссертация 

на соискание ученой степени кандидата социологических наук: 22.00.03. – Пенза, 2010. С. 63-64. 
52 Песоцкий, Е.А. Реклама и психология потребителя / Е.А. Песоцкий. – Ростов н/Д: Феникс, 2004. С. 128. 
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2. Медийные лица в роли других персонажей. 

2.1. Медийное лицо в роли другого человека 

В данном случае медийное лицо выступает не в роли самого себя, а в 

роли другого человека – какой-либо известной личности или типичного 

представителя целевой аудитории потребителей.  

2.2. Медийное лицо – неодушевленный предмет 

В данном случае медийное лицо выступает в роли неодушевленного 

предмета – чаще всего в роли самого продукта или его образца.   

2.3. Медийное лицо в роли своего героя 

В данном случае медийное лицо выступает в роли своего экранного 

героя. Зачастую роли являются настолько яркими и запоминающимися, что в 

сознании зрителя становятся неотделимыми от самих медийных лиц. Порой 

для бренда наиболее подходящим является образ не самого медийного лица, 

а образ героя, роль которого он исполняет.  

В случае, когда медийное лицо выступает в роли других персонажей, 

механизмы воздействия на потребительский выбор не отличаются от таковых 

в случае, когда медийное лицо появляется в роли самого себя, отличие 

только в используемом образе. 

Таким образом, рассмотрев различные типы участия медийных лиц в 

рекламных кампаниях и механизмы, с помощью которых осуществляется их 

влияние на потребителей, можно сделать вывод, что эффективность 

использования медийных лиц в рекламе зависит от целей и задач конкретной 

рекламной компании, а также позиционирования бренда и продукта на 

рынке. Медийное лицо, будучи рекламным персонажем, играет огромную 

роль в поддержании имиджа бренда. Выполняя функции информирования и 

убеждения потребителя, медийное лицо повышает уровень доверия к 

рекламному сообщению, демонстрирует оптимальные способы 

удовлетворения различных потребностей, эмоционально окрашивает продукт 

и информацию о нем и привлекает внимание к рекламе в целом.  
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ГЛАВА 2. РЕКЛАМА С УЧАСТИЕМ МЕДИЙНЫХ ЛИЦ КАК 

ИНСТРУМЕНТ ВЛИЯНИЯ НА ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ ВЫБОР 

МОЛОДЕЖИ: РЕЗУЛЬТАТЫ ЭМПИРИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ 

2.1 Обоснование методики исследования 

Для изучения влияния медийных лиц в рекламных кампаниях на 

потребительский выбор молодежи в мае 2021 года было проведено 

эмпирическое социологическое исследование. Цель исследования: выявление 

характера и степени влияния рекламы с участием медийных лиц на 

потребительский выбор молодежи. Для достижения указанной цели нами 

были поставлены следующие задачи:  

1. Выявить отношение молодых людей к рекламе в целом и отдельно к 

рекламе с участием медийных лиц. 

2. Установить прямую и косвенную оценку влияния рекламы на 

потребительский выбор молодежи. 

3. Определить, в каких каналах коммуникации реклама оказывает 

наибольшее влияние на потребительский выбор молодежи. 

4. Выявить роль медийных лиц в рекламе как фактора, влияющего на 

потребительское поведение молодежи. 

5. Определить степень влияния медийных лиц в рекламе на 

потребительский выбор молодежи. 

6. Определить, участие медийных лиц в рекламе каких товарных 

категорий оказывает наибольшее влияние на потребительский выбор 

молодежи. 

7. Установить зависимость между влиянием на потребительский выбор 

молодежи медийного лица в рекламе и соответствием образа медийного лица 

продукту. 

8. Определить влияющие на потребительский выбор молодежи 

характеристики медийного лица, участвующего в рекламной кампании. 

В рамках исследования нами были выдвинуты следующие гипотезы: 
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1. Прямая оценка молодыми людьми влияния рекламы на 

потребительский выбор будет ниже косвенной оценки. 

2. Реклама в интернете оказывает влияние на потребительский выбор 

молодежи в большей степени, чем реклама в других каналах коммуникации.  

3. Медийные лица оказывают наибольшее влияние на потребительский 

выбор молодежи в рекламе продуктов питания. 

4. Реклама, в которой медийное лицо сочетается с рекламируемым 

продуктом, влияет на потребительский выбор молодых людей больше, чем 

реклама с неизвестным персонажем. 

5. Характеристики медийного лица – экспертность, авторитетность, 

привлекательность – влияют на потребительский выбор молодежи в случае 

его соответствия рекламируемому продукту.   

Для решения поставленных задач и проверки выдвинутых гипотез нами 

была разработана методика исследования, сочетающая в себе 

количественный и качественный методы. Количественный метод позволил 

выявить оценки непосредственных потребителей (молодежи), качественный 

метод позволил провалидировать количественные данные и получить 

экспертные оценки изучаемого явления. В данной работе были применены 

два метода: анкетный опрос и экспертное интервью. Совокупность данных 

методов позволила нам сопоставить мнения экспертов рекламного рынка и 

непосредственных потребителей рекламы. 

В анкетном опросе приняло участие 298 человек, но после 

скринингового отбора осталось 270 человек, которые относятся к 

исследуемой нами социально-демографической группе.  

Выборочная совокупность включала молодых людей из России в 

возрасте от 14 до 35 лет. Доля женщин в выборке составила 55,6%, а мужчин 

44,4%. Средний возраст респондентов - 29 лет. По уровню образования 

преобладают респонденты с высшим образованием – 79%, с неполным 

высшим образованием – 11,1%. Доля людей со средним профессиональным 

образованием составила 5%, а со средним общим – 3,7%. Наименьшее 
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количество опрошенных имеют неоконченное среднее образование, доля 

таких респондентов составила 1,2%. По роду занятости доля работающих 

составила 87,7%, одновременно работающих и учащихся – 10%, учащихся – 

2,3%. 

В рамках данной работы использовался метод онлайн-анкетирования, 

проводимый с использованием платформы Google.Forms. Данный сервис 

позволяет создавать и редактировать анкету в онлайн-режиме, гибко 

настраивать шкалы, добавлять мультимедийные материалы к вопросам, 

автоматически принимать и агрегировать ответы респондентов. Онлайн-

анкета распространялась посредством социальных сетей Вконтакте и 

Instagram. Размещение представляло собой сообщение с прикрепленной 

ссылкой на анкету в Google.Forms и просьбой пройти опрос. Выбор 

площадок для размещения обусловлен высоким проникновением и 

активностью молодых людей в социальных сетях. 

К преимуществам онлайн-анкетирования относится возможность 

охватить большое количество респондентов, легкость распространения 

ссылки на опрос через различные каналы коммуникации и информационные 

ресурсы, удобство сбора и обработки ответов респондентов, возможность 

заполнения анкеты респондентами в удобное время и на любых устройствах.  

Всего анкета содержала 48 вопросов. В анкете были применены 

порядковые шкалы, номинальные шкалы, шкалы семантического 

дифференциала. Вопросы анкеты были разбиты на 4 смысловых блока. В 

первый блок входили вопросы, направленные на выяснение отношения 

молодых людей к рекламе в целом и отдельно к рекламе с участием 

медийных лиц, установление косвенной и прямой оценки влияния рекламы 

на потребительский выбор молодежи, выявление характеристик рекламы, 

привлекающих внимание молодой аудитории, определение каналов 

коммуникаций, в которых реклама оказывает наибольшее влияние на 

потребительский выбор молодых людей. Во второй блок были включены 

вопросы, направленные на установление влияния рекламы с участием 
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медийного лица, сочетающегося с рекламируемым продуктом, медийного 

лица, несочетающегося с рекламируемым продуктом, и неизвестного 

персонажа на отношение к рекламе, бренду и оценку потребительских 

намерений. Третий блок включал вопросы, направленные на оценку 

характеристик медийного лица – экспертности, авторитетности, 

привлекательности, и выяснение их влияния на отношение к рекламе, 

бренду, потребительские намерения и реальные покупки. В четвертом блоке 

содержались вопросы, направленные на выяснение социально-

демографических характеристик респондента.  

Одна из гипотез исследования связана с влиянием характеристик 

медийного лица, участвующего в рекламной кампании, на потребительский 

выбор молодежи. Этими характеристиками являются экспертность, 

авторитетность и привлекательность. 

1. Экспертность – это уровень знания, опыта и навыков, которым 

владеет коммуникатор.53 Таким образом сообщение именно от этого 

источника воспринимается как достоверное. При этом важным становится не 

наличие экспертности у источника в действительности, а то, насколько 

экспертным источник воспринимается потребителями.  

2. Авторитетность – это степень уверенности потребителя в намерении 

коммуникатора передавать утверждения, которые он сам считает 

правильными.54 Авторитетность влияет на то, насколько источнику 

доверяют.  

3. Привлекательность – это набор качеств, привлекающих аудиторию и 

позволяющих идентифицировать себя с источником сообщения. Согласно 

исследованиям, физически привлекательные коммуникаторы в большей 

степени влияют на потребительское поведение, чем менее 

                                                           
53 Hovland C.I., Janis L.I., Kelley H.H.. Communication and Persuasion. - New Haven, CI: Yale University Press, 

1953. 
54 Baker M., Churchill G.A. The Impact of Physically Attractive Models on Advertising Evaluations // Journal of 

Marketing Research. 1977. 14(4). Pp. 538–555. 
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привлекательные.55 Но привлекательность не основывается исключительно 

на физических атрибутах – на общее восприятие привлекательности 

коммуникатора также влияют характеристики, которые получатели 

сообщения могут наблюдать в интеллектуальных особенностях 

коммуникатора, чертах его характера и образа жизни.56 

Рассматриваемые нами характеристики медийного лица значительно 

влияют на оценку получаемого сообщения и являются составляющими 

авторитета рекламного сообщения, который определяется положительными 

характеристиками коммуникатора, влияющими на оценку сообщения 

получателем.57 Для измерения указанных характеристик медийного лица Р. 

Оганиан (R. Ohanian) была разработана трехкомпонентная модель измерения 

авторитета источника информационного сообщения, в рамках которой 

каждый из компонентов оценивается через набор вопросов со шкалой 

семантического дифференциала (Рис.2).58 

                                                           
55 Chaiken, Shelly. Communicator Physical Attractiveness and Persuasion // Journal of Personality and Social 

Psychology. 1979. 137. Pp.  l387-1397. 
56 Erdogan, B.Z. Celebrity Endorsement: A Literature Review // Journal of Marketing Management. 1999. 41(3). Pp. 

291-314. 
57 Hovland, C., Weiss, W. The Influence of Source Credibility on Communication Effectiveness // Public Opinion 

Quarterly. 1951. 15. Pp. 635-650. 
58 Ohanian, R. The Impact of Celebrity Spokespersons’ Perceived Image on Customers’ Intention to Purchase // 

Journal of Advertising Research. 1991. 31(1). Pp. 46-54. 
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Рис. 2. Трехкомпонентная модель измерения авторитета источника 

информационного сообщения 

Для определения влияния указанных характеристик медийного лица, 

участвующего в рекламе, на потребительский выбор в третьем блоке анкеты 

респондентам было предложено ознакомиться с тремя рекламными 

объявлениями и ответить на вопросы о них.  

Первый вопрос содержал шкалу семантического дифференциала, 

состоящую из групп биполярных антонимов, описывающих характеристики 

медийного лица, и предполагал выбор респондентом одной позиции в шкале 

из 7 возможных. Следующие вопросы были направлены на выявление 

потребительских намерений, которые замерялись через оценки респондентом 

желания рассмотреть рекламируемый продукт к покупке, желания 

приобрести продукт и желания порекомендовать его. Также мы просили 

респондентов оценить привлекательность рекламируемого бренда и самой 

рекламы. Это было сделано потому, что, по нашему мнению, 

потребительское поведение складывается не только из намерения приобрести 

товар или услугу, но и из восприятия потребителем бренда, которое 
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складывается под влиянием рекламы. Ответы на данные вопросы также 

оценивались по 7-балльной шкале семантического дифференциала. 

Каждое рекламное объявление данного блока содержало изображение 

медийного лица, рекламирующего товар или услугу неизвестного бренда, и 

продающий слоган (Рис. 3,4,5). В рекламе специально использовался 

придуманный нами бренд, чтобы избежать возможного влияния реально 

существующего бренда на оценки респондентов. Представленные рекламные 

объявления были разработаны нами самостоятельно для целей данного 

исследования и не являются рекламой реально существующих товаров и 

услуг. 

 

                   Рис. 3                                                          Рис. 4 

 

Рис. 5 

Для проверки гипотезы о степени влияния рекламы с участием 

медийного лица, сочетающегося с продуктом, на потребительский выбор 

молодежи по сравнению с рекламой, в которой участвует неизвестный 

персонаж, респондентам было предложено ознакомиться с тремя 

рекламными объявлениями и ответить на вопросы о них (Рис. 6, 7, 8). В 
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данной группе вопросов три разных рекламных персонажа рекламировали 

один и тот же продукт. Рекламные объявления отличались только 

персонажем, слоган и изображение продукта были одинаковыми. 

 

                                  Рис. 6                                                        Рис. 7 

 

Рис. 8 

В первом рекламном объявлении использовался неизвестный 

персонаж, а во втором и третьем рекламных объявлениях использовались 

медийные лица, выбранные нами на этапе подготовки исследования. При 

этом мы специально подобрали одно соответствующее и одно не 

соответствующее рекламируемому продукту медийное лицо. Под 

соответствием медийного лица продукту мы понимаем совпадение в 

восприятии зрителями рекламы некоторых характеристик медийного лица и 

Вернуться в каталог готовых дипломов и магистерских диссертаций
http://учебники.информ2000.рф/diplom.shtml

Узнайте стоимость написания на заказ студенческих и аспирантских работ
http://учебники.информ2000.рф/napisat-diplom.shtml



43 

продукта.59 В ходе опроса респондентам задавался вопрос о соответствии 

медийного лица, используемого в представленном рекламном сообщении, 

продукту. Ответ на данный вопрос оценивался по 7-балльной шкале 

семантического дифференциала. 

По каждому рекламному сообщению мы также оценивали 

потребительские намерения респондента, привлекательность бренда и самой 

рекламы. Таким образом, мы устанавливали наличие статистически 

значимых различий между этими характеристиками при использовании 

неизвестного персонажа и медийного лица, а также в зависимости от 

соответствия медийного лица продукту.  

Вторым методом данного исследования стало экспертное интервью. 

Оно представляет собой метод сбора информации об изучаемом объекте в 

ходе непосредственного общения исследователя (интервьюера) и 

опрашиваемого (информанта), обладающего глубокими знаниями, 

профессиональным опытом и компетенциями в определенной сфере 

деятельности, путем регистрации ответов информанта на заданные 

исследователем вопросы, которые вытекают из целей и задач исследования.  

Экспертное интервью является методом качественного исследования и 

одной из разновидностей глубинного интервью. К преимуществам данного 

метода относится возможность получения качественной информации по 

исследуемой теме и профессионального мнения об объекте исследования.  

В рамках данной работы использовался метод экспертного 

полуформализованного интервью. Исследование проводилось 

индивидуально с каждым экспертом путем личного общения, запись 

которого велась на диктофон, с последующей оцифровкой. 

Для проведения экспертных интервью нами был составлен бланк 

(Приложение № 3), содержащий восемь вопросов, направленных на 

выявление мнений экспертов о влиянии рекламы с участием медийных лиц 

                                                           
59 Erdogan, B.Z. Celebrity Endorsement: A Literature Review // Journal of Marketing Management. 1999. 41(3). - 

Pp. 291-314. 
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на потребительский выбор молодежи и факторов, обуславливающих это 

влияние.  

К обсуждению темы диссертации мы привлекли экспертов по 

маркетингу и рекламе компании АО «ПФ «СКБ Контур». Данный выбор 

обусловлен наличием у компании многолетнего опыта работы с рекламными 

кампаниями, направленными на различные целевые аудитории, в том числе 

на аудиторию молодежи. Нашими информантами стали специалисты, 

имеющие глубокие знания, компетенции и профессиональный опыт в сфере 

маркетинга и рекламы. В рамках исследования было проведено три 

экспертных интервью, полные транскрипты которых представлены в 

приложениях № 3-5. 

2.2. Оценка рекламы с участием медийных лиц как фактора, влияющего 

на потребительский выбор молодежи 

Для оценки степени и характера влияния рекламы с участием 

медийных лиц на потребительский выбор молодежи необходимо выяснить 

отношение данной потребительской группы к рекламе в целом и отдельно к 

рекламе с участием медийных лиц, а также их самостоятельную оценку 

степени влияния такой рекламы.  

Как показывают результаты проведенного нами исследования, 

молодежь отличается довольно критичным и неоднозначным отношением к 

рекламе. 45,8% ответивших относятся к рекламе в СМИ нейтрально, а 36,6% 

в той или иной степени отрицательно (Рис. 9). По нашему мнению, такое 

отношение сформировалось под влиянием социальной среды, для которой 

характерно негативное и недоверительное отношение к рекламе. 
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Рис. 9. Отношение молодежи к рекламе 

Мы выяснили, что на отношение к рекламе влияет пол (коэффициент 

Крамера 0,285 при вероятности ошибки 0). Характерно, что женщины чаще 

мужчин отмечали положительное отношение к рекламе. Также выявлена 

зависимость между отношением к рекламе и уровнем образования / уровнем 

дохода респондентов. У людей с высшим и неполным высшим образованием 

чаще встречается нейтральное отношение и реже встречаются крайние 

ответы (положительно/отрицательно) (коэффициент Крамера 0.370 при 

вероятности ошибки 0). Люди с уровнем дохода выше среднего отмечали 

положительное отношение к рекламе чаще, чем люди с более низким 

доходом (коэффициент Крамера 0.292 при вероятности ошибки 0). 

Подавляющее большинство респондентов (87,6%) считают, что 

реклама в той или иной степени оказывает влияние на потребительский 

выбор молодежи. В то же время подтвердили влияние на свой личный выбор 

значительно меньше респондентов – 61,4% (Рис. 10). Хотя и в том, и в 

другом случае большинство опрошенных соглашаются с фактом влияния 

рекламы на потребительский выбор молодежи, но в случае оценки этого 

влияния на свой собственный потребительский выбор доля согласившихся 

оказывается меньше. Гипотеза о том, что прямая оценка молодыми людьми 

влияния рекламы на потребительский выбор ниже косвенной оценки, 

подтвердилась. 
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Рис. 10. Оценка влияния рекламы на потребительский выбор молодежи 

Мы считаем, что это связано с тем, что молодые люди не всегда 

осознают, что их потребительский выбор является результатом воздействия 

рекламы. Данный вывод подтверждается мнением экспертов: «Реклама 

сильно преобразилась. Если раньше реклама была более открытой, более 

прямой, т.е. по телевизору показывали рекламу и было понятно, что это 

реклама, то сейчас реклама стала более нативной. Если раньше телевизор 

рекламировал продукт, то теперь известные люди, лидеры мнений 

рекламируют продукт. И, в связи с этим, не всегда можно понять, что это 

реклама, а не отзыв, рекомендация. Даже если современная молодежь 

считает, что они не смотрят рекламу, они эту рекламу всё равно видят, 

хоть и не всегда понимают, что это и есть реклама, и что на них 

посредством рекламы оказывается влияние» (Приложение 4). 

В рамках нашего исследования мы выяснили, реклама в каких 

источниках влияет на потребительский выбор молодежи в большей степени. 

95,5% ответивших отметили, что таким источником является интернет. 

Вторым по частоте ответов источником рекламы является телевидение. 

Данный вариант отметили 33,9% респондентов (Табл. 1). Это подтверждают 

и эксперты: «Молодежь лучше реагирует на рекламу в интернете. Менее 

эффективна реклама на телевидении и на радио, так как этими каналами 
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коммуникации молодежь пользуется намного реже, и доверия к рекламе в 

этих каналах тоже меньше» (Приложение 3). Таким образом, гипотеза о 

том, что реклама в интернете оказывает влияние на потребительский выбор 

молодежи в большей степени, чем реклама в других каналах коммуникации, 

подтвердилась. 

Таблица 1. 

Оценка влияния рекламных источников на потребительский выбор 

молодежи 

Источник рекламы % от опрошенных 

Интернет 95,5 

Телевидение 33,9 

Рекламные щиты и вывески 21,4 

Другое 6,3 

Газеты и журналы 3,6 

 

При этом для того, чтобы привлечь внимание молодых людей, реклама 

в первую очередь должна иметь интересный сюжет (68,9% ответивших). 

Также внимание молодежи привлекает веселая (33,3% ответивших) и 

красочная реклама (31,1% ответивших). Можно отметить, что сюжет 

является скорее определяющим фактором, т.к. разница между этим и 

следующим по частоте ответом велика. Интересный сюжет рекламы 

позволяет привлечь к ней внимание, лучше ее запомнить, а также построить 

необходимые ассоциации в сознании потребителей. Вместе с этим, 94% 

респондентов не считают участие медийных лиц фактором, привлекающим 

внимание к рекламе (Рис. 11). 
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Рис. 11. Характеристики рекламы, привлекающие внимание молодежи 

Явным образом важность участия медийных лиц в рекламе среди 

прочих факторов отметили всего 6,2% ответивших, а назвали это 

необходимым атрибутом современных рекламных кампаний – 12,1% 

респондентов (Рис. 12). Из этого можно сделать вывод, что даже при наличии 

установленного факта влияния медийных лиц в рекламе на потребительский 

выбор молодежи, этот фактор не является единственным важным. Эксперты 

в ходе интервью также отмечали, что участие медийных лиц не является 

необходимым, а добиться внимания и запоминаемости можно и другими 

способами: «Конечно, можно сделать крутую рекламу с интересным 

сюжетом и яркими образами и без привлечения медийных лиц. Вообще, 

участие медийного лица в рекламе совсем не означает, что она будет лучше 

и качественней рекламы с неизвестным персонажем. Только при прочих 

равных реклама с участие медийного лица будет привлекать больше 

внимания» (Приложение 3). 
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Рис. 12. Оценка необходимости участия медийного лица в рекламных 

кампаниях 

Отношение молодежи к рекламе с участием медийных лиц 

характеризует преимущественно нейтральным «модусом». 51,1% ответивших 

относятся к такой рекламе нейтрально, тогда как примерно одинаковое 

количество респондентов относятся к рекламе с участием медийных лиц в 

той или иной степени положительно (25,2%) или отрицательно (23,7%) 

(Рис.13). 

%от ответивших

50484644424038363432302826242220181614121086420

Положительно

Скорее положительно

Нейтрально

Скорее отрицательно

Отрицательно

 

Рис. 13. Отношение молодежи к рекламе с участием медийных лиц 

При этом положительно к участию медийных лиц в рекламе относятся 

те, кто положительно относятся к рекламе в целом. Это показывает 
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коэффициент Гамма, он равен 0,253 при уровне значимости 0,03, что 

означает наличие слабой положительной связи. 

Положительно Скорее положительно Нейтрально

Скорее отрицательно Отрицательно

% от 2. Как вы относитесь к наличию рекламы в средствах  массовой информации?

10095908580757065605550454035302520151050

Положительно

Скорее положительно

Нейтрально

Скорее отрицательно

Отрицательно

 

Рис. 14. Отношение к участию медийных лиц в рекламных кампаниях в 

зависимости от отношения к рекламе в целом 

Всего 28,5% респондентов считают, что реклама с участием медийных 

лиц влияет на их личный выбор (Рис.15). 

%от ответивших

424038363432302826242220181614121086420

Оказывает

Скорее оказывает

Скорее не оказывает

Не оказывает

 

Рис. 15. Оценка влияния рекламы с участием медийных лиц на 

собственный потребительский выбор 
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Однако ранее мы выяснили, что 61,4% ответивших считают, что 

реклама в целом, безотносительно участия медийных лиц в ней, влияет на их 

потребительский выбор. Такую разницу в ответах можно объяснить тем, что 

молодежь не готова признать, что на их выбор повлияли конкретные люди. 

Соответственно, полученный результат не стоит использовать как 

окончательный. Эти выводы также подтверждаются ответами на следующий 

вопрос – у 32,6% респондентов возникало желание приобрести продукт или 

услугу после просмотра рекламы с участием медийного лица, что больше 

количества людей, признавших влияние такой рекламы на их 

потребительский выбор (Рис. 16).  
(%от ответивших)

Да. возникало

32,59 %

Нет. не возникало

67,41 %
 

Рис. 16. Желание приобрести продукт или услугу после просмотра 

рекламы с участием медийного лица 

Важно отметить, что 23% респондентов не просто имели желание 

приобрести товар или услугу после увиденной рекламы с участием 

медийного лица, но и приобретали рекламируемый медийным лицом товар 

или услугу (Рис 17). При этом 14 респондентов приобретали рекламируемый 

медийным лицом товар или услугу, но не посчитали, что на их выбор 

повлияла эта реклама. Мы считаем, что это совсем не означает, что реклама 
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никак не повлияла на их потребительский выбор. Вполне возможно, что 

потребители сами не осознали, что на их потребительский выбор было 

оказано влияние посредством такой рекламы. Данные выводы подтверждают 

эксперты: «Реклама больше влияет на подсознание, когда люди слышат 

упоминание брендов всё чаще. И при наличии большого выбора товаров и 

услуг они выбирают бренды, которые у них на слуху» (Приложение 4). 
(%от ответивших)

Да

22,96 %

Нет

77,04 %

 

Рис. 17. Приобретение товаров или услуг после просмотра рекламы с 

участием медийного лица 

У респондентов, совершавших после просмотра рекламы с участием 

медийного лица покупку товара или услуги, мы спрашивали, что именно 

повлияло на их выбор. Большинство ответивших (64,5%) отметили, что 

важным фактором было доверие к медийному лицу, участвовавшему в 

рекламе. Об этом упомянули и эксперты: «… к нему (медийному лицу) 

должен быть высокий уровень доверия. В идеале, уровень доверия должен 

быть настолько высоким, чтобы аудитория понимала, что знаменитость в 

рекламе дает собственную честную оценку продукту, что мнение этой 

знаменитости нельзя купить, что рекламируемый продукт действительно 

обладает уникальными свойствами и его стоит купить» (Приложение 4).   
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Также респонденты отметили важным привлекательность медийного 

лица (32,3%), его авторитет (25,8%) и высокий уровень компетентности в 

сфере рекламируемого товара (22,6%). Среди других ответов 5% 

респондентов отметили, что в рекламе заинтересовал именно товар, а не тот, 

кто его рекламировал, 4% респондентов отметили, что важным фактором для 

них была степень известности медийного лица участвующего в рекламе 

(Рис.18). 

%от ответивших
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привлекательность медийного лица
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 рекламиру емого проду кта

авторитет медийного лица

ДРУГОЕ

 

Рис. 18. Характеристики медийного лица, повлиявшие на потребительский 

выбор молодежи 

Нами было выяснено, в какой степени влияет реклама с участием 

медийного лица на потребительский выбор молодежи по сравнению с 

рекламой с неизвестным персонажем. Подавляющее большинство 

ответивших (80,2%) отметили, что реклама с участием медийного лица 

влияет на потребительский выбор в большей степени, чем реклама с 

участием неизвестного персонажа. Это также отметили и эксперты: «К 

человеку с неизвестным лицом вообще нет доверия, никакого. А медийное 

лицо, даже если к нему есть какая-то неприязнь, всё равно вызывает больше 

доверия, потому что возникает ощущение, что медийное лицо не может 

себе позволить рисковать репутацией и рекламировать некачественный 

продукт» (Приложение 5). 
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Ранее мы определили, что влияние рекламы с участием медийных лиц 

подтверждают меньше людей, чем влияние рекламы в принципе, однако при 

ответе на данный вопрос респонденты единогласно подтверждают влияние 

такой рекламы. Разница в ответах может быть обусловлена тем, что 

предыдущий вопрос был задан персонализировано (оценка влияния на 

собственный выбор), тогда как данный вопрос задавался в косвенной форме 

(оценка с позиций социальной группы).  

Также молодые люди отмечают, что реклама, в которой медийное лицо 

выступает в роли самого себя, влияет на потребительский выбор в большей 

степени, чем когда медийное лицо играет роль другого персонажа – 80,7 % 

против 19,3 %. 

При этом почти все респонденты, которые совершали покупку товара 

или услуги под влиянием авторитета медийного лица, участвующего в 

рекламе, или доверия к нему, отметили, что на потребительский выбор 

молодежи в большей степени влияет реклама, в которой медийное лицо 

выступает в роли самого себя (Рис. 19). Действительно, авторитет и доверие 

в первую очередь относятся к конкретному человеку и его образу, а не 

вымышленному персонажу, пусть и в исполнении известного человека. 
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Рис. 19. Характеристики медийного лица, повлиявшие на совершение 

покупки в зависимости от вида участия медийного лица в рекламе 

В ходе исследования мы также выявили, в каких товарных категориях 

реклама с участием медийного лица оказывает наибольшее влияние на 

потребительский выбор молодежи. Тремя товарными категориями, в которых 

реклама с участием медийных лиц оказывает наибольшее влияние, являются 

косметика (61,5%), одежда и обувь (54,8%), а также техника и гаджеты 

(54,1%) (Рис. 20). Их объединяет то, что все это — товары повседневного 

пользования. Такое же мнение и у опрошенных экспертов: «Я считаю, что в 

большей степени это влияние будет оказываться в категории товаров 

масс-маркета, товаров повседневного пользования, которые обладают 

низким чеком и доступны большей части населения» (Приложение 5). 

Продвижение этих товарных категорий медийными лицами может 

восприниматься как личная рекомендация, а также вызывать желание быть 

похожим на известного и успешного человека. Эксперты высказали 
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следующее мнение: «Молодые люди, не имея достаточной информации о 

продукте, часто принимают решение о покупке на основании рекомендаций 

и отзывов в интернете. Если этот товар или услугу порекомендует блогер 

или известная личность, которые являются референтными для этой 

аудитории – это будет очень весомым аргументом в пользу покупки» 

(Приложение 3).  

С большим отрывом по количеству упоминаний идут продукты 

питания (23%) и банковские услуги (28%). Еще меньше респондентов 

отметили автомобили (14,1%) и образовательные услуги (14,1%) (Рис. 20). 

Это можно объяснить тем, что эти категории товаров и услуг приобретаются 

конкретным человеком достаточно редко. Таким образом, гипотеза о том, что 

медийные лица оказывают наибольшее влияние на потребительский выбор 

молодежи в рекламе продуктов питания, не подтвердилась. 

%от ответивших
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Рис. 20. Товарные категории, в которых влияние рекламы с участием 

медийного лица оказывается в наибольшей степени 

Далее мы просили респондентов сравнить рекламу с участием 

медийного лица и рекламу с неизвестным персонажем по следующим 
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основаниям – запоминаемость, способность привлечь внимание, доверие и 

влияние на оценку продукта. Оценка проводилась по 5-балльной шкале. В 

результате выяснилось, что реклама с участием медийного лица в сравнении 

с рекламой с неизвестным персонажем:  

− привлекает больше внимания (среднее 3.93, медиана 4); 

− запоминается лучше (среднее 3.50, медиана 4); 

− необязательно вызывает больше доверия (среднее 2.86, медиана 3); 

− не влияет на оценку продукта, по мнению самих респондентов (среднее 

2.24, медиана 2) (Рис. 21). 

Условный индекс

54321

 Запоминается лу чше

 Привлекает больше внимания

 Вызывает больше доверия

 Влияет на оценку  проду кта

 

Рис. 21. Оценка влияния рекламы с участием медийного лица по 

сравнению с рекламой с неизвестным персонажем 

При этом оценки отличаются в зависимости от того, признает ли 

человек влияние рекламы с медийными лицами в целом. В случае согласия с 

фактом влияния все оценки выше, но, тем не менее, в обоих случаях влияние 

на собственную оценку продукта отсутствует (Рис. 22). 
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Признающие влияние Не признающие влияние

Условный индекс

54321

 Запоминается лу чше

 Привлекает больше внимания

 Вызывает больше доверия

 Влияет на оценку  проду кта

 

Признающие влияние Не признающие влияние

Условный индекс

54321

 Запоминается лу чше

 Привлекает больше внимания

 Вызывает больше доверия

 Влияет на оценку  проду кта

 

Рис. 22. Оценка влияния рекламы с участием медийного лица по 

сравнению с неизвестным персонажем в зависимости от признания влияния 

рекламы с участием медийного лица на потребительский выбор 

Похожим образом отличаются оценки людей, считающих, что реклама 

влияет на потребительский выбор молодежи, и тех, кто так не считает. 

Интересно, что влияние участия медийных лиц в рекламе на оценку продукта 

наблюдают больше те, кто не признают влияние рекламы на выбор в целом 

(Рис. 23). 
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Реклама влияет Реклама не влияет

Условный индекс

54321

 Запоминается лу чше

 Привлекает больше внимания

 Вызывает больше доверия

 Влияет на оценку  проду кта

 

Реклама влияет Реклама не влияет

Условный индекс

54321

 Запоминается лу чше

 Привлекает больше внимания

 Вызывает больше доверия

 Влияет на оценку  проду кта

 

Рис. 23. Оценка влияния рекламы с участием медийного лица по 

сравнению с неизвестным персонажем в зависимости от признания влияния 

рекламы на потребительский выбор молодежи 

Таким образом, в первой части исследования мы выяснили отношение 

молодых людей к рекламе в целом и отдельно к рекламе с участием 

медийных лиц, установили косвенную и прямую оценки влияния рекламы на 

потребительский выбор молодежи, выявили характеристики рекламы, 

привлекающие внимание молодой аудитории, определили каналы 

коммуникаций и товарные категории, в которых реклама оказывает 

наибольшее влияние на потребительский выбор молодых людей. 

2.3. Оценка влияния характеристик медийного лица, участвующего в 

рекламе, на потребительский выбор молодежи  

Для оценки степени и характера влияния рекламы с участием 

медийного лица на потребительский выбор молодежи необходимо выявить 

факторы такого влияния. В связи с этим, вторая часть исследования была 

направлена на оценку респондентами характеристик медийного лица, 
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влияющих на потребительский выбор, проверку различий в оценках 

потребительских намерений, привлекательности продукта и рекламы в целом 

после просмотра рекламы с неизвестным персонажем и с медийным лицом, 

соответствующим и не соответствующим продукту.  

Во втором блоке респондентам были показаны три рекламных 

объявления, демонстрирующих средство для уборки вымышленной марки 

«Чистин». В первом объявлении был изображен неизвестный персонаж, во 

втором - Елена Летучая, медийное лицо, сочетающееся с рекламируемым 

продуктом, в третьем – Тимати, медийное лицо, не сочетающееся с 

рекламируемым продуктом. 

Для проверки гипотезы о влиянии соответствия медийного лица 

рекламируемому продукту на потребительский выбор молодежи, 

респондентам был задан вопрос о сочетаемости представленного в рекламе 

медийного лица с рекламируемым продуктом. У Елены Летучей средняя 

оценка сочетаемости с продуктом «Чистин» составила 4.68, медиана 5, мода 

7. У Тимати такая оценка составила в среднем 1.94, медиана 1, мода 1.  

Нами была проведена проверка каждой переменной на нормальность, 

используя критерий хи-квадрат. Во всех случаях был выявлен сдвиг 

относительно нормального распределения, поэтому для сравнения выборок 

по каждой переменной был использован непараметрический критерий 

Вилконсона.  

Наблюдаются статистически значимые различия в оценке 

потребительских намерений и привлекательности бренда между рекламой с 

участием Елены Летучей и неизвестного персонажа – оценки в случае 

сочетающегося с продуктом медийного лица выше (Табл. 2). Аналогичные 

различия наблюдаются при сравнении рекламы с Тимати и неизвестным 

персонажем, только теперь оценки выше у неизвестного персонажа (Табл. 3). 

Не было выявлено различий в оценке привлекательности самой 

рекламы в сравнении Елены Летучей и неизвестного персонажа. Но наличие 

несоответствующего продукту медийного лица понижает привлекательность 
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рекламы — это подтверждает наличие статистически значимых различий в 

случае Тимати и неизвестного персонажа. 

Таблица 2. 

Сравнение 2-х зависимых выборок – Неизвестный персонаж vs Летучая 

Переменная:  Среднее_1  Среднее_2  t  Tp  Wp 

Оценка потребительских намерений 2,91 3,09 -2,776 0,006 0,002 

Привлекательность бренда  2,97 3,29 -3,248 0,001 0,002 

Привлекательность рекламы 2,96 3,04 -0,976 0,330 0,341 

* t - критерий Стьюдента при сравнении средних 

** Tp - вероятность ошибки (значимость) для t - критерия Стьюдента 

*** Wp - вероятность ошибки (значимость)для W критерия Вилкоксона 

 

Таблица 3. 

Сравнение 2-х зависимых выборок – Неизвестный персонаж vs Тимати 

 

Переменная:  Среднее_1  Среднее_2  t  Tp  Wp 

Оценка потребительских намерений 2,91 2,37 6,965 0,000 0,000 

Привлекательность бренда 2,97 2,37 6,490 0,000 0,000 

Привлекательность рекламы  2,96 2,60 3,481 0,001 0,001 

* t - критерий Стьюдента при сравнении средних 

** Tp - вероятность ошибки (значимость) для t - критерия Стьюдента. 

*** Wp - вероятность ошибки (значимость)для W критерия Вилкоксона. 

 

Между участием в рекламе сочетающегося и не сочетающегося с 

продуктом медийного лица различия были выявлены во всех показателях. 

Реклама с участием Елены Летучей оказалась привлекательнее рекламы с 

Тимати, а потребительские намерения и привлекательность бренда после ее 

просмотра выше (Табл. 4). 
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Таблица 4. 

Сравнение 2-х зависимых выборок – Летучая vs Тимати 

 

Переменная:  Среднее_1  Среднее_2  t  Tp  Wp 

Оценка потребительских намерений  3,09 2,37 10,214 0,000 0,000 

Привлекательность бренда  3,29 2,37 9,876 0,000 0,000 

Привлекательность рекламы 3,04 2,60 5,617 0,000 0,000 

* t - критерий Стьюдента при сравнении средних 

** Tp - вероятность ошибки (значимость) для t - критерия Стьюдента. 

*** Wp - вероятность ошибки (значимость)для W критерия Вилкоксона. 

 

Таким образом, гипотеза о том, что реклама, в которой медийное лицо 

сочетается с рекламируемым продуктом, влияет на потребительский выбор 

молодых людей больше, чем реклама с неизвестным персонажем, 

подтверждается. Эксперты по этому поводу думают следующее: «Медийная 

личность привлекает внимание и, скорее всего, среди всего рекламного и 

информационного шума потребитель запомнит именно такую рекламу, в 

которой участвовала медийная личность. Тут играет эффект 

узнаваемости – такая реклама не пролетит мимо, ты услышишь знакомый 

голос, увидишь знакомое лицо, и внимание сразу на это акцентируется» 

(Приложение 4). 

Вместе с этим нами были выявлены отличия в потребительском выборе 

в зависимости от участия в рекламе сочетающегося и несочетающегося с 

продуктом медийного лица. После демонстрации рекламных сообщений с 

медийными лицами и неизвестным персонажем мы еще раз попросили 

респондентов оценить характеристики каждого вида рекламы – 

запоминаемость, способность привлечь внимание, доверие и влияние на 

оценку продукта. Оценка всех характеристик, кроме влияния на оценку 

продукта, находится в пределах погрешности. Но на конкретном примере 
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рекламных сообщений респонденты несколько поменяли свое восприятие 

влияния рекламы с участием медийного лица на оценку продукта: 

первоначально средняя оценка влияния была 2.24 ± 0.15, а после просмотра 

рекламных объявлений стала 2.93 ± 0.17 (Рис. 24). Разницу нельзя назвать 

существенной, но все же понятно, что на конкретном примере респондентам 

было проще ее ощутить. 
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Рис. 24. Сравнение оценок характеристик рекламы с медийным лицом 

и неизвестным персонажем до и после просмотра примеров рекламы 

Третий блок вопросов был направлен на выявление влияния 

авторитетности, экспертности и привлекательности медийных лиц на 

потребительские намерения, привлекательность продукта и рекламы в целом. 

Для каждого медийного лица была оценена его авторитетность, 

экспертность и привлекательность (Табл. 5):  
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− Иван Ургант: авторитетность — средняя 4.96, медиана 5; экспертность 

— средняя 3.74, медиана 4; привлекательность — средняя 5.13, 

медиана 5; 

− Валентин Петухов (Wylsacom): авторитетность — средняя 4.35, 

медиана 4; экспертность — средняя 5.1, медиана 5; привлекательность 

— средняя 3.85, медиана 4; 

− Анастасия Ивлеева: авторитетность — средняя 3.74, медиана 4; 

экспертность — средняя 3.87, медиана 4; привлекательность — средняя 

5.22, медиана 5. 

Можно наблюдать, что у Wylsacom преобладает экспертность, у 

Ивлеевой привлекательность, а у Урганта авторитетность и 

привлекательность. Наименее привлекательным является Wylsacom, 

наименее экспертными – Иван Ургант и Анастасия Ивлеева, которая также 

является и наименее авторитетной. Это совпадает с нашими 

предположениями о характеристиках этих медийных лиц, выдвинутых на 

этапе подготовки исследования.  

Иван Ургант харизматичен, участвует во многих мероприятиях в сфере 

шоу-бизнеса, его любит аудитория. Но конкретной сферы, в которой ему бы 

доверяли, нет, поэтому он не воспринимается экспертом. Wylsacom, 

наоборот, благодаря своему Youtube-каналу, на котором он делает обзоры 

современной техники, получил репутацию эксперта в этой сфере, его 

оценкам доверяют. В рекламном объявлении, которое мы демонстрировали 

респондентам, Валентин рекламировал смартфон – предмет, в котором он 

разбирается. Поэтому логично, что его экспертность оценили выше других 

медийных лиц. Анастасия Ивлеева известна исключительно своим 

привлекательным образом, поэтому оценка ее привлекательности достаточно 

высока, по сравнению с другими характеристиками. Ее низкую оценку 

экспертности мы можем объяснить тем, что в рекламном сообщении 

Анастасия рекламировала парфюм, хотя в жизни она известна как опытный 

путешественник. Мы предполагаем, что, рекламируя товар или услугу из 

Вернуться в каталог готовых дипломов и магистерских диссертаций
http://учебники.информ2000.рф/diplom.shtml

Узнайте стоимость написания на заказ студенческих и аспирантских работ
http://учебники.информ2000.рф/napisat-diplom.shtml



65 

тревел-индустрии, Анастасия Ивлеева воспринималась бы аудиторией, как 

эксперт в соответствующей сфере. 

Авторитетность, экспертность и привлекательность каждого из 

медийных лиц оказывает влияние на потребительские намерения, 

привлекательность бренда и рекламы, и это влияние всегда положительное – 

чем выше характеристика, тем выше потребительские намерения, 

привлекательность бренда и рекламы. Сила влияния в каждом из случаев 

была разная. У наиболее привлекательных – Анастасии Ивлеевой и Ивана 

Урганта – коэффициент Пирсона для пары привлекательность-

потребительские намерения равен всего 0.384 и 0.343 соответственно, хотя у 

менее привлекательного Валентина Петухова он равен 0.648, что 

свидетельствует о сильной связи. Этому есть два объяснения: во-первых, 

каждая из характеристик оказывает влияние не сама по себе, а в 

совокупности с другими; а во-вторых, характеристика, даже если она 

выражена у конкретного медийного лица, может слабо влиять на 

потребительские намерения, но сильнее влиять на привлекательность самой 

рекламы – так, привлекательность Анастасии Ивлеевой оказывает сильное 

влияние на привлекательность рекламы.  
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Таблица 5. 

Коэффициенты Пирсона для оценки влияния авторитетности, 

экспертности и привлекательности каждого из медийных лиц на 

потребительские намерения, привлекательно бренда и рекламы (уровень 

значимости 0.0) 

Характеристика 

(средняя оценка) 

Потребительские 

намерения 

Привлекатель- 

ность бренда 

Привлекательность 

рекламы 

Иван Ургант 

Авторитетность 

(4.96) 

0.247 0.260  0.241 

Экспертность 

(3.74) 

0.505 0.428 0.486 

Привлекательность 

(5.13) 

0.343 0.270 0.294 

Валентин Петухов (Wylsacom) 

Авторитетность 

(4.35) 

0.739 0.743 0.650 

Экспертность 

(5.1) 

0.610 0.695 0.648 

Привлекательность 

(3.85) 

0.648 0.679 0.641 

Анастасия Ивлеева 

Авторитетность 

(3.84) 

0.734 0.671 0.721 

Экспертность 

(3.84) 

0.692 0.592 0.635 

Привлекательность 

(5.22) 

0.384 0.570 0.615 
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Помимо характеристик медийного лица на потребительские намерения, 

привлекательность бренда и самой рекламы влияет то, насколько медийное 

лицо сочетается с рекламируемым продуктом. Корреляция наблюдается в 

случае каждого из рекламных сообщений, причем почти во всех случаях 

связь сильная. Это может быть объяснением того, почему в рекламе с 

участием Урганта влияние характеристик на потребительские намерения, 

привлекательность бренда и рекламы слабое – по сравнению с прочими 

медийными лицами респонденты не смогли отметить сочетаемость Ивана и 

рекламируемого им телефонного оператора (средняя оценка сочетаемости 

4.03, медиана 4). 

Таблица 6. 

Коэффициенты Пирсона для оценки влияния сочетаемости медийного 

лица и продукта на потребительские намерения, привлекательность бренда и 

рекламы (уровень значимости 0.0) 

 Потребительские 

намерения 

Привлекательность 

бренда 

Привлекательность 

рекламы 

Сочетаемость 

медийного лица 

и продукта 

(Ургант) 

0.917 0.757 0.754 

Сочетаемость 

медийного лица 

и продукта 

(Wylsacom) 

0.621 0.667 0.644 

Сочетаемость 

медийного лица 

и продукта 

(Ивлеева) 

0.427 0.649 0.598 
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Таким образом, гипотеза о влиянии соответствия медийного лица 

рекламируемому продукту на потребительский выбор молодежи 

подтвердилась. Эксперты также отмечают наличие этого влияния: «Вообще, 

медийное лицо должно соответствовать рекламируемому товару. Кто-то 

красивый должен рекламировать товары для красоты, кто-то сильный и 

спортивный должен рекламировать товары для спорта и здоровья. 

Визуально человек должен подходить под рекламируемый товар или услугу. 

А также, конечно, ценности компании должны сходится с ценностями 

медийного лица, с теми ценностями, которые это медийное лицо 

транслирует в рамках своего образа» (Приложение 5).  

Гипотеза о влиянии авторитетности, экспертности и привлекательности 

медийного лица на потребительский выбор молодежи также подтвердилась – 

связь присутствует, и она является положительной. Вместе с этим нами было 

сделано важное наблюдение о том, что эти характеристики влияют в 

совокупности, создавая общую оценку надежности и доверия к медийному 

лицу.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В рамках данного исследования нами было изучено влияние рекламы с 

участием медийных лиц на потребительский выбор молодежи. Мы 

определили характер и степень влияния рекламы с участием медийных лиц 

на потребительский выбор молодежи, а также выявили характеристики 

медийного лица, оказывающие влияние на потребительские намерения, 

привлекательность продукта и рекламы в целом. 

В первой главе диссертации были рассмотрены различные подходы к 

изучению потребительского поведения. На основе анализа работ классиков 

социологии и современных авторов нами было определено, что поведение 

потребителя обусловлено не только его стремлением к рациональной 

максимизации полезности, но и желанием продемонстрировать собственное 

социальное положение или принадлежность к определенному социальному 

классу.  

В данной главе также были раскрыты коммуникативные особенности 

рекламы и изучены механизмы ее влияния на потребительский выбор. Мы 

определили, что реклама является особой формой массовой коммуникации, 

представляющая собой процесс распространения информации о товарах или 

услугах на массовую аудиторию с помощью разнообразных технических 

средств, цель которой – оказание влияния на потребительский выбор. 

Механизм влияния рекламы реализуется в трех аспектах: прямом, 

направленном на привлечение внимания, обеспечение попадания 

рекламируемого продукта в зону выбора потребителей и непосредственно 

убеждение в приобретении рекламируемого продукта; социальном, 

воздействующим на потребности и информирующим о способах их 

удовлетворения; и косвенном, направленном на изменение в ценностных 

системах социальных групп. 

Далее в теоретической главе было сформулировано понятие «медийное 

лицо», а также выявлены особенности рекламы с участием медийных лиц как 

инструмента влияния на потребительский выбор. В рамках данной работы 
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под медийным лицом мы понимаем личность, пользующуюся общественным 

признанием значительной части определенной группы людей и имеющую 

собственный сформированный медиаобраз. В рекламных кампаниях 

медийное лицо может участвовать как в роли самого себя, так и в роли 

другого персонажа. В обоих случаях влияние реализуется за счет механизмов 

убеждения и подражания, а отличие этих подходов состоит в используемом 

медиаобразе и способе его применения. Транслируя информацию о товаре 

или услуге, медийное лицо повышает уровень доверия потребителей к 

рекламному сообщению, демонстрирует оптимальные способы 

удовлетворения различных потребностей, эмоционально окрашивает продукт 

и информацию о нем и привлекает внимание к рекламе в целом.  

Во второй главе диссертации были представлены результаты 

эмпирического исследования характера и степени влияния рекламы с 

участием медийных лиц на потребительский выбор молодежи, а также 

выявлены факторы влияния такой рекламы. Результаты исследования 

подтвердили наличие положительного влияния участия медийных лиц в 

рекламе на потребительский выбор молодежи. На него влияет также и то, 

насколько медийное лицо сочетается с рекламируемым продуктом, причем 

несочетающееся с продуктом медийное лицо влияет на эффективность 

рекламы скорее негативно. Напрямую участие сочетающегося с продуктом 

медийного лица не влияет на привлекательность самой рекламы, но это 

может быть связано с тем, что для молодежи важнейшими атрибутами 

хорошей рекламы являются сюжет и юмор, а участие медийных лиц не 

является достаточно важным само по себе.  

Нами были установлены характеристики медийного лица, влияющие на 

потребительские намерения и оценку привлекательности бренда и рекламы. 

К таким характеристикам относятся авторитетность, экспертность и 

привлекательность. Каждая из этих характеристик имеет положительную 

связь с эффективностью рекламы – с ростом характеристики повышаются 

потребительские намерения, оценка привлекательности бренда и рекламы. 
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Но эти характеристики влияют в совокупности, поэтому выбор медийного 

лица для рекламной кампании напрямую зависит от ее целей. Оценка 

экспертности медийного лица зависит от продукта, который данное 

медийное лицо рекламирует – при неправильном подборе медийное лицо не 

будет восприниматься аудиторией в качестве эксперта, что негативно 

повлияет на эффективность рекламы.  

Таким образом, эффективность применения тестемониума зависит от 

множества факторов, не ограничивающихся рассмотренными в нашей 

работе. Для локализации влияния исследуемых характеристик медийного 

лица в рекламных объявлениях были использованы несуществующие 

продукты и бренды. Но в реальности на эффективность рекламной кампании 

может влиять и восприятие конкретного бренда потребителям, ассоциации, 

возникающие от него, позиция бренда, транслируемая в общее 

информационное поле, а также характеристики самого рекламного 

сообщения – информационное содержание, объём, уникальность, 

используемые структурные элементы, повторяемость и продолжительность 

рекламных размещений, объем затрачиваемых средств, каналы 

распространения и целевые группы потребителей. Можно сделать вывод, что 

эффективность использования медийных лиц в рекламе зависит от целей и 

задач конкретной рекламной компании, а также позиционирования бренда и 

продукта на рынке.  

Результаты нашего исследования могут быть полезны организациям, 

занимающимся подготовкой и запуском рекламных кампаний в различных 

коммуникационных каналах, так как они помогут выбрать для участия в 

рекламе соответствующее продукту и бренду медийное лицо, а также 

позволят создавать более эффективные рекламные сообщения, которые будут 

учитывать характеристики медийного лица (экспертность, авторитетность, 

привлекательность). Описанные нами механизмы влияния помогут 

максимизировать экономический эффект от рекламы с участием медийного 

лица.  
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Приложение 1. Анкета для онлайн-опроса (Google Forms) 

Здравствуйте! Кафедра прикладной социологии Уральского 

Федерального Университета проводит социологическое исследование на 

тему «Влияние участия медийных лиц в рекламных кампаниях на 

потребительский выбор молодежи». Нам интересны Ваши суждения, 

мнения и оценки, касающиеся данной темы. Ответы будут анализироваться 

вместе с ответами других участников опроса в обобщенном виде. Заранее 

благодарим Вас за сотрудничество! 

 

ОТБОРОЧНЫЙ ВОПРОС 

1. Укажите ваш возраст (Младше 14 лет – ЗАВЕРШИТЕ АНКЕТУ. От 

14 до 35 лет – ПРОДОЛЖИТЕ АНКЕТУ. Старше 35 лет – ЗАВЕРШИТЕ 

АНКЕТУ). 

__________________________________________________________________ 

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ АНКЕТЫ 

2. Как вы относитесь к наличию рекламы в средствах массовой 

информации? 

1. Положительно 

2. Скорее положительно 

3. Нейтрально 

4. Скорее отрицательно 

5. Отрицательно 

6. Затрудняюсь ответить 
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3. Как вы считаете, влияет ли реклама на потребительский выбор 

молодежи?  

1. Влияет 

2. Скорее влияет 

3. Скорее не влияет (ПЕРЕХОД К ВОПРОСУ №5) 

4. Не влияет (ПЕРЕХОД К ВОПРОСУ №5) 

5. Затрудняюсь ответить (ПЕРЕХОД К ВОПРОСУ №5) 

4. По вашему мнению, какая реклама в большей степени 

оказывает влияние на потребительский выбор молодежи? Выберите не 

более трех вариантов. 

1. На радио 

2. В газетах, журналах 

3. В интернете 

4. На рекламных щитах, вывесках 

5. На телевидении 

6. В рекламных листовках 

7. Другое (укажите свой вариант ответа)______________________ 

5. Как вы думаете, оказывает ли реклама влияние на ваш 

потребительский выбор? 

1. Оказывает 

2. Скорее оказывает 

3. Скорее не оказывает 

4. Не оказывает 
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5. Затрудняюсь ответить 

6. Какими характеристиками должна обладать реклама, чтобы 

привлечь ваше внимание? Выберите не более трех вариантов. 

1. Реклама должна быть весёлой, с юмором 

2. В рекламе должны присутствовать животные  

3. Реклама должна иметь интересный сюжет 

4. В рекламе должны участвовать медийные лица (знаменитости) 

5. Реклама должна быть яркой и красочной 

6. Другое (укажите свой вариант ответа)______________________ 

7. Как вы относитесь к участию медийных лиц в рекламных 

кампаниях? (Под медийными лицами понимаются знаменитости, 

известные личности, например актеры, модели, музыканты, спортсмены, 

ведущие, блогеры и пр.) 

1. Положительно 

2. Скорее положительно 

3. Нейтрально 

3. Скорее отрицательно 

4. Отрицательно 

5. Затрудняюсь ответить 

8. Считаете ли вы, что участие медийных лиц в рекламе 

является обязательным атрибутом современных компаний? 

1. Да 

2. Нет 
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3. Затрудняюсь ответить 

9. Как вы думаете, оказывает ли влияние реклама с участием 

медийных лиц на ваш потребительский выбор? 

1. Оказывает 

2. Скорее оказывает 

3. Скорее не оказывает 

4. Не оказывает 

5. Затрудняюсь ответить 

10. Возникало ли у Вас когда-либо желание купить рекламируемый 

медийным лицом продукт после просмотра рекламы? 

1. Да, возникало 

2. Нет, не возникало 

11. Совершали ли вы когда-нибудь покупку под влиянием 

рекламы с участием медийного лица?  

1. Да 

2. Нет (ПЕРЕХОД К ВОПРОСУ №14) 

12. Как вы считаете, какие характеристики рекламы с участием 

медийного лица повлияли на ваш выбор? Выберите не более трех 

вариантов. 

1. Авторитет медийного лица 

2. Доверие к медийному лицу 

3. Высокий уровень компетентности в сфере рекламируемого 

продукта 
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4. Привлекательность медийного лица 

5. Степень известности медийного лица 

6. Другое (укажите свой вариант ответа)______________________ 

13. Как вы считаете, реклама с участием медийного лица влияет на 

потребительский выбор молодежи больше или меньше, чем реклама с 

участием неизвестного персонажа?  

1. Реклама с участием медийного лица влияет на 

потребительский выбор больше, чем реклама с участием неизвестного 

персонажа. 

2. Реклама с участием медийного лица влияет на 

потребительский выбор меньше, чем реклама с участием неизвестного 

персонажа. 

3. Затрудняюсь ответить  

14. Как вы считаете, какая реклама с участием медийных лиц 

влияет на потребительский выбор молодежи в большей степени?  

1. Реклама, в которой медийное лицо выступает в роли самого себя (в 

качестве эксперта, потребителя или демонстратора товаров или услуг). 

2. Реклама, в которой медийное лицо выступает в роли другого 

персонажа (в роли другого человека, своего экранного героя или 

неодушевленного предмета). 

15. Как вы считаете, участие медийных лиц в рекламе каких 

товарных категорий оказывает наибольшее влияние на 

потребительский выбор молодежи? Выберите не более трех вариантов. 

1. Продукты питания 

2. Мебель 
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3. Одежда и обувь 

4. Косметика 

5. Автомобили 

6. Услуги мобильной связи 

7. Бытовая химия 

8. Банковские услуги 

9. Образовательные услуги 

10. Техника и гаджеты 

11. Другое (укажите свой вариант ответа)_____________________ 

16. Оцените, пожалуйста, степень вашего согласия со следующими 

утверждениями по шкале от 1 до 5, где 1 — абсолютно не согласен, 5 — 

полностью согласен. 

 

Утверждение 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

 

Реклама с участием медийного лица вызывает больше доверия, чем 

реклама с неизвестным персонажем 

     

Реклама с участием медийного лица привлекает больше внимания, 

чем реклама с неизвестным персонажем 

     

Реклама с участием медийного лица запоминается лучше, чем 

реклама с неизвестным персонажем 

     

Моя оценка продукта отличается в зависимости от просмотра 

рекламы с участием медийного лица и рекламы с участием 

неизвестного персонажа 
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Ознакомьтесь с представленной рекламой и ответьте на вопросы о 

ней. 

 

17. Представьте, что у вас есть потребность в продукте рекламируемой 

товарной категории. Опишите ваши впечатления от представленного в 

рекламе продукта. 

 

 

 

Не стал бы рассматривать к 

покупке 

1 2 3 4 5 6 7 Рассмотрел бы к покупке 

У меня отсутствует желание 

купить этот продукт 

1 2 3 4 5 6 7 У меня высокое желание 

купить этот продукт 

Я не стал бы рекомендовать 

этот продукт 

1 2 3 4 5 6 7 Я порекомендовал бы этот 

продукт, если бы меня 

спросили 
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18. Оцените привлекательность бренда после просмотра рекламы.  

 

19. Оцените привлекательность представленной рекламы. 

 

Ознакомьтесь с представленной рекламой и ответьте на вопросы о 

ней. 

 

 

 

Непривлекателен 1 2 3 4 5 6 7 Привлекателен 

Непривлекательна 1 2 3 4 5 6 7 Привлекательна 
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20. Представьте, что у вас есть потребность в продукте 

рекламируемой товарной категории. Опишите ваши впечатления от 

представленного в рекламе продукта. 

 

21. Оцените привлекательность бренда после просмотра рекламы. 

 

22. Оцените привлекательность представленной рекламы. 

 

23. Оцените, насколько сочетается медийное лицо (Елена Летучая), 

участвующее в рекламе, и рекламируемый продукт. 

 

 

 

 

Не стал бы рассматривать к 

покупке 

1 2 3 4 5 6 7 Рассмотрел бы к покупке 

У меня отсутствует желание 

купить этот продукт 

1 2 3 4 5 6 7 У меня высокое желание 

купить этот продукт 

Я не стал бы рекомендовать 

этот продукт 

1 2 3 4 5 6 7 Я порекомендовал бы этот 

продукт, если бы меня 

спросили 

Непривлекателен 1 2 3 4 5 6 7 Привлекателен 

Непривлекательна 1 2 3 4 5 6 7 Привлекательна 

Не сочетается 1 2 3 4 5 6 7 Сочетается 
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Ознакомьтесь с представленной рекламой и ответьте на вопросы о 

ней. 

 

24. Представьте, что у вас есть потребность в продукте 

рекламируемой товарной категории. Опишите ваши впечатления от 

представленного в рекламе продукта. 

 

25. Оцените привлекательность бренда после просмотра рекламы. 

Не стал бы рассматривать к 

покупке 

1 2 3 4 5 6 7 Рассмотрел бы к покупке 

У меня отсутствует желание 

купить этот продукт 

1 2 3 4 5 6 7 У меня высокое желание 

купить этот продукт 

Я не стал бы рекомендовать 

этот продукт 

1 2 3 4 5 6 7 Я порекомендовал бы этот 

продукт, если бы меня 

спросили 

Непривлекателен 1 2 3 4 5 6 7 Привлекателен 
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26. Оцените привлекательность представленной рекламы. 

 

27. Оцените, насколько сочетается медийное лицо (Тимати), 

участвующее в рекламе, и рекламируемый продукт. 

 

28. Вы увидели три различных рекламных сообщения. Оцените, 

пожалуйста, степень вашего согласия со следующими утверждениями по 

шкале от 1 до 5, где 1 — абсолютно не согласен, 5 — полностью согласен.  

 

Утверждение 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

 

Реклама с участием медийного лица вызывает больше доверия, чем 

реклама с неизвестным персонажем 

     

Реклама с участием медийного лица привлекает больше внимания, 

чем реклама с неизвестным персонажем 

     

Реклама с участием медийного лица запоминается лучше, чем 

реклама с неизвестным персонажем 

     

Моя оценка продукта отличается в зависимости от просмотра 

рекламы с участием медийного лица и рекламы с участием 

неизвестного персонажа 

     

 

 

 

Непривлекательна 1 2 3 4 5 6 7 Привлекательна 

Не сочетается 1 2 3 4 5 6 7 Сочетается 
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Ознакомьтесь с представленной рекламой и ответьте на вопросы о 

ней. 

 

29. Оцените, насколько рекламный персонаж соответствует 

следующим качествам:  

 1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 6 7  

Нечестный        Честный 

Ненадежный        Надежный 

Неискренний        Искренний 

Незаслуживающий 

доверия 

       Заслуживающий 

доверия 

Не эксперт        Эксперт 
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Неумелый        Умелый 

Не влиятельный        Влиятельный 

Неопытный        Опытный 

Незнающий        Знающий 

Неквалифицированный        Квалифицирован-

ный 

Непривлекательный        Привлекательный 

Некрасивый        Красивый 

Несексуальный        Сексуальный 

Не трендовый        Трендовый 

Неэлегантный        Элегантный 

 

30. Представьте, что у вас есть потребность в продукте 

рекламируемой товарной категории. Опишите ваши впечатления от 

представленного в рекламе продукта. 

 

 

 

 

Не стал бы рассматривать к 

покупке 

1 2 3 4 5 6 7 Рассмотрел бы к покупке 

У меня отсутствует желание 

купить этот продукт 

1 2 3 4 5 6 7 У меня высокое желание 

купить этот продукт 

Я не стал бы рекомендовать 

этот продукт 

1 2 3 4 5 6 7 Я порекомендовал бы этот 

продукт, если бы меня 

спросили 
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31. Оцените привлекательность бренда после просмотра рекламы. 

 

32. Оцените привлекательность представленной рекламы. 

 

33. Оцените, насколько сочетается медийное лицо (Иван Ургант), 

участвующее в рекламе, и рекламируемый продукт. 

 

Ознакомьтесь с представленной рекламой и ответьте на вопросы о 

ней. 

 

 

 

Непривлекателен 1 2 3 4 5 6 7 Привлекателен 

Непривлекательна 1 2 3 4 5 6 7 Привлекательна 

Не сочетается 1 2 3 4 5 6 7 Сочетается 
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34. Оцените, насколько рекламный персонаж соответствует 

следующим качествам: 

 1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 6 7  

Нечестный        Честный 

Ненадежный        Надежный 

Неискренний        Искренний 

Незаслуживающий 

доверия 

       Заслуживающий 

доверия 

Не эксперт        Эксперт 

Неумелый        Умелый 

Не влиятельный        Влиятельный 

Неопытный        Опытный 

Незнающий        Знающий 

Неквалифицированный        Квалифицирован-

ный 

Непривлекательный        Привлекательный 

Некрасивый        Красивый 

Несексуальный        Сексуальный 

Не трендовый        Трендовый 

Неэлегантный        Элегантный 
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35. Представьте, что у вас есть потребность в продукте 

рекламируемой товарной категории. Опишите ваши впечатления от 

представленного в рекламе продукта. 

 

36. Оцените привлекательность бренда после просмотра рекламы. 

 

37. Оцените привлекательность представленной рекламы. 

 

38. Оцените, насколько сочетается медийное лицо (Валентин 

Петухов, Wylsacom), участвующее в рекламе, и рекламируемый продукт. 

 

 

 

 

Не стал бы рассматривать к 

покупке 

1 2 3 4 5 6 7 Рассмотрел бы к покупке 

У меня отсутствует желание 

купить этот продукт 

1 2 3 4 5 6 7 У меня высокое желание 

купить этот продукт 

Я не стал бы рекомендовать 

этот продукт 

1 2 3 4 5 6 7 Я порекомендовал бы этот 

продукт, если бы меня 

спросили 

Непривлекателен 1 2 3 4 5 6 7 Привлекателен 

Непривлекательна 1 2 3 4 5 6 7 Привлекательна 

Не сочетается 1 2 3 4 5 6 7 Сочетается 
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Ознакомьтесь с представленной рекламой и ответьте на вопросы о 

ней. 

 

39. Оцените, насколько рекламный персонаж соответствует 

следующим качествам: 

 1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 6 7  

Нечестный        Честный 

Ненадежный        Надежный 

Неискренний        Искренний 

Незаслуживающий 

доверия 

       Заслуживающий 

доверия 

Не эксперт        Эксперт 
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Неумелый        Умелый 

Не влиятельный        Влиятельный 

Неопытный        Опытный 

Незнающий        Знающий 

Неквалифицированный        Квалифицирован-

ный 

Непривлекательный        Привлекательный 

Некрасивый        Красивый 

Несексуальный        Сексуальный 

Не трендовый        Трендовый 

Неэлегантный        Элегантный 

 

40. Представьте, что у вас есть потребность в продукте 

рекламируемой товарной категории. Опишите ваши впечатления от 

представленного в рекламе продукта. 

 

41. Оцените привлекательность бренда после просмотра рекламы. 

Не стал бы рассматривать к 

покупке 

1 2 3 4 5 6 7 Рассмотрел бы к покупке 

У меня отсутствует желание 

купить этот продукт 

1 2 3 4 5 6 7 У меня высокое желание 

купить этот продукт 

Я не стал бы рекомендовать 

этот продукт 

1 2 3 4 5 6 7 Я порекомендовал бы этот 

продукт, если бы меня 

спросили 

Непривлекателен 1 2 3 4 5 6 7 Привлекателен 
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42. Оцените привлекательность представленной рекламы. 

 

43. Оцените, насколько сочетается медийное лицо (Анастасия 

Ивлеева), участвующее в рекламе, и рекламируемый продукт. 

 

44. Укажите ваш пол. 

1. Мужской 

2. Женский 

45. Укажите форму вашей занятости 

1. Только учусь 

2. Учусь и работаю 

3. Работаю (ПЕРЕХОД К ВОПРОСУ № 41) 

4. Не учусь и не работаю (ПЕРЕХОД К ВОПРОСУ № 41) 

46. Где вы учитесь? 

1. Школа 

2. Колледж/техникум 

3. ВУЗ 

4. Другое (укажите свой вариант ответа)_____________________ 

 

 

Непривлекательна 1 2 3 4 5 6 7 Привлекательна 

Не сочетается 1 2 3 4 5 6 7 Сочетается 
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47. Укажите Ваш уровень образования  

1. Неоконченное среднее 

2. Среднее общее 

3. Среднее профессиональное 

4. Неполное высшее 

5. Высшее 

48. Укажите ваш уровень дохода/уровень дохода вашей семьи 

1. Уровень дохода крайне низкий, денег не хватает даже на 

питание и самое необходимое 

2. На питание денег хватает, но с покупкой одежды бывают 

трудности 

3. Покупка продуктов питания и одежды не вызывает трудностей, 

но для приобретения предметов длительного пользования 

(холодильник, телевизор) приходится брать взаймы или копить 

4. В целом, материальных проблем нет, но покупка 

действительно дорогих вещей (машина, квартира) вызывает 

затруднение 

5. Уровень дохода высокий, могу позволить себе покупку 

дорогих товаров и недвижимости 

6. Затрудняюсь ответить 

Благодарим вас за участие в опросе! 
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Приложение 2. Бланк экспертного опроса 

Здравствуйте! Меня зовут Анна, я представляю кафедру прикладной 

социологии Уральского Федерального Университета. Наша кафедра 

проводит социологическое исследование на тему «Влияние участия 

медийных лиц в рекламных кампаниях на потребительский выбор 

молодежи». Мы очень надеемся на Вашу помощь, так как нам интересно 

Ваше профессиональное мнение относительно данной темы. Заранее 

благодарим Вас за сотрудничество! 

1. Как вы считаете, в какой степени реклама влияет на потребительский 

выбор молодежи? Чем обусловлено это влияние? 

2. Какие особенности молодежи как потребительской группы вы 

можете выделить? 

3. По вашему мнению, на рекламу в каких каналах коммуникации 

лучше реагирует молодежь? 

4. Расскажите, пожалуйста, сталкивались ли вы в своей 

профессиональной деятельности с рекламными кампаниями с участием 

медийных лиц? Расскажите о них подробнее. 

5. Как вы считаете, реклама с участием медийных лиц оказывает 

больше влияния на потребительский выбор молодежи по сравнению с 

рекламой, в которой участвует неизвестный персонаж? 

6. Чем это обусловлено? Какие факторы на это влияют? 

7. Какими характеристиками должно обладать медийное лицо, чтобы 

реклама с его участием была эффективной?  

8. Как вы считаете, в какой товарной категории влияние рекламы с 

участием медийного лица будет оказываться в наибольшей степени? 
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Приложение 3. Экспертное интервью с маркетологом проектов 

Контур.Отель и Контур.ФМС с опыт работы в сфере маркетинга и 

рекламы более 12 лет 

Здравствуйте! Меня зовут Анна, я представляю кафедру прикладной 

социологии Уральского Федерального Университета. Наша кафедра 

проводит социологическое исследование на тему «Влияние участия 

медийных лиц в рекламных кампаниях на потребительский выбор 

молодежи». Мы очень надеемся на Вашу помощь, так как нам интересно 

Ваше профессиональное мнение относительно данной темы. Наш разговор 

будет записываться на диктофон. Заранее благодарим Вас за 

сотрудничество! 

Как вы считаете, в какой степени реклама влияет на 

потребительский выбор молодежи? Чем обусловлено это влияние? 

И.: В любом случае, чуть ли не управляет выбором молодежи, которая 

на сегодняшний день является наиболее активной и многочисленной группой 

потребителей. Со временем это влияние становится все больше. Реклама 

сейчас везде - в телефоне, в компьютере, в телевизоре, на улице. И 

большинство покупок совершается под влиянием рекламы, а не в результате 

подробного изучения рынка и тщательного выбора подходящего продукта.  

Однако есть и сознательные потребители, которые в своем выборе опираются 

на отзывы и рекомендации или ищут информацию о товаре или услуге в 

интернете. Но отзывы и информация в интернете сейчас чаще всего тоже 

являются рекламой. В общем, реклама в значительной степени влияет на 

потребительский выбор молодежи.  

Какие особенности молодежи как потребительской группы вы 

можете выделить? 

И.: Во-первых, молодежь, как правило, не самая платежеспособная 

аудитория. Во-вторых, основную информацию о товарах или услугах они 

получают из онлайна. Молодые люди являются активными пользователями 
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интернета, в частности соц.сетей, поэтому, чтобы дотянуться до молодежи, 

реклама должна активно транслироваться в соц.сетях. При этом рекламные 

сообщения, адресованные молодой аудитории, должны не просто содержать 

картинку и описание продукта, они должны вовлекать в процесс 

коммуникации, чтобы тот, кому адресуется реклама убедился в том, что этот 

товар или услуга ему нужны. Для этого нужно применять различные 

элементы геймификации, сейчас это актуальный тренд. В-третьих, молодые 

люди, не имея достаточной информации о продукте, часто принимают 

решение о покупке на основании рекомендаций и отзывов в интернете. Если 

этот товар или услугу порекомендует блогер или известная личность, 

которые являются референтными для этой аудитории – это будет очень 

весомым аргументом в пользу покупки.  

По вашему мнению, на рекламу в каких каналах коммуникации 

лучше реагирует молодежь? 

И.: В интернете. Менее эффективна реклама на телевидении и на 

радио, так как этими каналами коммуникации молодежь пользуется намного 

реже, и доверия к рекламе в этих каналах тоже меньше.  

А какие форматы лучше всего отрабатывают в интернете?  

И.: В интернете лучше всего рекламу запускать в соц.сетях, 

мессенджерах и в различных блогах, сообществах и каналах, в зависимости 

от специфики продукта. Однако, надо помнить, что реклама, как правило, не 

работает в одном канале, нужно использовать несколько вариантов. 

Синергетический эффект даст наилучший результат. 

Расскажите, пожалуйста, сталкивались ли вы в своей 

профессиональной деятельности с рекламными кампаниями с участием 

медийных лиц? Расскажите о них подробнее. 

И.: Да, сталкивался. Ранее я работал в СКБ-Банке. На тот момент у нас 

была задача привлечь платежеспособную аудиторию от 35 лет и старше, у 

которых есть потребность в ипотеке, кредитах и размещении денег на 
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вкладах. Поэтому выбирали соответствующих медийных лиц – Хабенский, 

Гармаш, Уткин. Гармаш был приглашен для более возрастной категории 

(сейчас, думаю, по этому же принципу он выбран для рекламы Почта-Банка), 

чтобы формировать доверие. Для этой же цели приглашали Хабенского, 

только на аудиторию 35-50 лет. У него есть сформированный образ, который 

вызывает доверие у потребителей. Уткина выбирали из расчета на его 

непосредственность, чувство юмора, близость к аудитории. 

На молодежную аудиторию рекламу вообще не запускали. И в 

принципе на тот момент банки не особо интересовала молодежь. Однако, я 

недавно читал про рекламную кампанию Альфа-Банка, в которой участвовал 

Моргенштерн. Она как раз была нацелена на молодежную аудиторию. Сам 

рекламный ролик, конечно, очень провокационный и неоднозначный, но 

результаты получились впечатляющие – 200 тыс. новых клиентов при 

затратах на рекламу 10 млн. Это очень хорошие показатели.   

Как вы считаете, реклама с участием медийных лиц оказывает 

больше влияния на потребительский выбор молодежи по сравнению с 

рекламой, в которой участвует неизвестный персонаж? 

И.: Если медийные лица являются кумирами и авторитетами, то, 

конечно, оказывает больше. Если, например, молодой человек слушает 

Моргенштерна, подписан на него и следит за его жизнью, и тут появляется 

ролик, в котором Моргенштерн говорит, что Альфа-Банк классный, что он 

сам является его клиентом, то, конечно, этот молодой человек захочет тоже 

стать клиентом Альфа-Банка. Тут самое важное, чтобы медийное лицо было 

кумиром и авторитетом для молодежной аудитории. Если бы Альфа-Банк 

рекламировал Гармаш, то молодые люди вряд ли бы отреагировали на такую 

рекламу.  

Чем это обусловлено? Какие факторы на это влияют? 

И.: Желание присоединиться к образу, поучаствовать в успехе. 

Известная личность априори считается успешной, добилась чего-то, чего не 
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смогло добиться большинство смотрящих рекламу. Если я буду пользоваться 

услугами того же банка, что и Моргенштерн, то буду почти как он.  

В предыдущем вопросе вы говорили про авторитет медийного 

лица … 

И.: Да, да. Авторитет медийного лица также является фактором, 

который влияет на потребительский выбор молодежи. При этом авторитет 

должен попадать в целевую аудиторию. Например, медийная личность может 

быть известным бизнесменом, при этом, на рекламируемую им книгу о 

бизнесе будет реагировать та аудитория, у которой на данной момент есть 

потребность в таких знаниях. Вряд ли кто-то пойдет покупать эту книгу (не 

имею ввиду фанатов, тут немножко другое) только под влиянием авторитета 

этого медийного лица. В общем, при выборе медийного лица для участия в 

рекламе нужно хорошо понимать свою целевую аудиторию и, конечно, 

отталкиваться от самого продукта, который планируется к продвижению. 

В таком случае, как вы считаете, реклама с медийным лицом 

привлекает больше внимания, чем реклама с неизвестным персонажем? 

И.: Конечно можно сделать крутую рекламу, с интересным сюжетом и 

яркими образами и без привлечения медийных лиц. Вообще, участие 

медийного лица в рекламе совсем не означает, что она будет лучше и 

качественней рекламы с неизвестным персонажем. Только при прочих 

равных реклама с участие медийного лица будет привлекать больше 

внимания.  

Какими характеристиками должно обладать медийное лицо, чтобы 

реклама с его участием была эффективной?  

И.: Я думаю, что медийное лицо должно разделять ценности бренда, 

хотя бы публично. Также медийное лицо должно быть в тренде и 

соответствовать ценностям аудитории. Вообще для того, чтобы реклама была 

эффективной, нужно, чтобы образ медийного лица соответствовал 

рекламируемому продукту, чтобы транслируемые медийным лицом ценности 
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совпадали с ценностями бренда и при этом совпадали с ценностями целевой 

аудитории. 

Как вы считаете, в какой товарной категории влияние рекламы с 

участием медийного лица будет оказываться в наибольшей степени? 

И.: Прямо так не сказать. Это могут быть товары совершенно разных 

товарных категорий, от продуктов питания до техники. Нельзя четко 

выделить, в какой товарной категории реклама с медийным лицом будет 

влиять больше. В первую очередь, компании важно определиться, что она 

хочет продвинуть - в целом бренд или конкретные товары или услуги, и уже 

выбирать под цель медийную личность.  

Вы ответили на все вопросы, которые я хотела задать. Наше 

интервью завершено, большое спасибо за участие. 
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Приложение 4. Экспертное интервью с ведущим специалистом группы 

интернет-продвижения АО «ПФ «СКБ Контур» с опытом работы в сфере 

маркетинга и рекламы более 10 лет 

Здравствуйте! Меня зовут Анна, я представляю кафедру прикладной 

социологии Уральского Федерального Университета. Наша кафедра 

проводит социологическое исследование на тему «Влияние участия 

медийных лиц в рекламных кампаниях на потребительский выбор 

молодежи». Мы очень надеемся на Вашу помощь, так как нам интересно 

Ваше профессиональное мнение относительно данной темы. Наш разговор 

будет записываться на диктофон. Заранее благодарим Вас за 

сотрудничество! 

Как вы считаете, в какой степени реклама влияет на 

потребительский выбор молодежи? Чем обусловлено это влияние? 

И.: Реклама в значительной степени влияет на потребительский выбор 

молодежи. Другой момент, что реклама сильно преобразилась. Если раньше 

реклама была более открытой, более прямой, т.е. по телевизору показывали 

рекламу и было понятно, что это реклама, то сейчас реклама стала более 

нативной. Если раньше телевизор рекламировал продукт, то теперь 

известные люди, лидеры мнений рекламируют продукт. И, в связи с этим, не 

всегда можно понять, что это реклама, а не отзыв, рекомендация. Даже если 

современная молодежь считает, что они не смотрят рекламу, они эту рекламу 

всё равно видят, хоть и не всегда понимают, что это и есть реклама, и что на 

них посредством рекламы оказывается влияние. Мне кажется, реклама 

больше влияет на подсознание, когда люди слышат упоминание брендов всё 

чаще. И при наличии большого выбора товаров и услуг они выбирают 

бренды, которые у них на слуху. Это один момент. А второй момент, когда 

медийные лица, к которым есть определенное доверие, рекомендуют какую-

то продукцию. Молодежь, чтобы быть «в теме», хотят попробовать этот 

продукт. Если какие-то медийные лица начинают рекламировать какую-то 
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продукцию, поднимается волна хайпа. Это не говорит о том, что продукт 

хороший и качественный, это значит, что продукт хорошо попал в целевую 

аудиторию и этот хайп отхватил. 

Какие особенности молодежи как потребительской группы вы 

можете выделить? 

И.: Во-первых, многие решения у молодежи принимаются на эмоциях. 

Во-вторых, ценности молодой аудитории отличаются от ценностей других 

групп. В-третьих, молодые люди активно познают окружающий мир и 

поэтому они не боятся пробовать что-то новое. Также хочется отметить, что 

у молодежной аудитории меньшая степень доверия телевизору, СМИ, и 

большая степень доверия персонам, которые рекламируют продукцию. 

Поэтому приглашают в рекламу Альфа-Банка Моргенштерна и Урганта. Это 

медийные лица, которые популярны среди молодежной аудитории, к мнению 

которых прислушивается молодежь.  

По вашему мнению, на рекламу в каких каналах коммуникации 

лучше реагирует молодежь? 

И.: Лучше всего, как мне кажется, заходит интернет-реклама. Во-

первых, это обусловлено особенностями молодежной аудитории, для которой 

интернет является основным источником информации и каналом 

коммуникации. Во-вторых, это обусловлено широким разнообразием 

инструментов интернет-рекламы, которые позволяют работать с различными 

форматами и точно таргетироваться по интересам молодежи. Особую 

популярность у молодежи в последнее время получает реклама у блогеров, 

которые объединяют вокруг своей личности молодых людей по 

определенным интересам. Например, сейчас четко можно выделить бьюти-

блогеров, техно-блогеров, авто-блогеров и др. Если мы понимаем, что в этих 

блогах сконцентрирована наша целевая аудитория, а сам блогер обладает 

определенным авторитетом и вызывает доверие у своих подписчиков, можно 

рассчитывать, что такая реклама не только увеличит узнаваемость и повысит 
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уровень доверия к бренду, но и сконвертирует молодых людей в покупателей 

рекламируемого товара.   

Как вы считаете, в какой товарной категории влияние рекламы с 

участием медийного лица будет оказываться в наибольшей степени? 

И.: Я не могу придумать такую товарную категорию. Кажется, что это 

зависит не от товарной категории, а от степени соответствия медийного лица 

рекламируемому продукту. Услуги реально рекламировать для молодежи, 

продукты … ммм… тоже реально. 

Хорошо, в таком случае, будет ли отличаться влияние рекламы с 

участием медийного в лица в зависимости от товарной категории?  

И.: Вообще, если медийная личность коррелирует с рекламируемым 

продуктом, проблем с влиянием не возникнет. Думаю, тут всё-таки зависит 

не от товарной категории, а от того, зачем вообще приглашается медийное 

лицо к участию в рекламе. Например, когда в рекламу дорогих премиальных 

автомобилей приглашается Тимати, это делается для того, чтобы эти 

автомобили ассоциировались с определенным образом жизни, с 

определенными моделями поведения. В данном случае происходит перенос 

характеристик медийного лица на рекламируемый товар. Но когда Тимати 

участвует в рекламной кампании чипсов, это делается больше для 

привлечения внимания, для повышения узнаваемости бренда. Отдельно в 

данном случае можно выделить поклонников, которым важно чувствовать 

себя сопричастными, важно потреблять то, что одобрено кумиром, быть «в 

одной теме» со своим кумиром. 

Какими характеристиками должно обладать медийное лицо, чтобы 

реклама с его участием была эффективной?  

И.: Оно должно быть узнаваемым в той целевой аудитории, на которую 

направлена реклама, и к нему должен быть высокий уровень доверия. В 

идеале, уровень доверия должен быть настолько высоким, чтобы аудитория 

понимала, что знаменитость в рекламе дает собственную честную оценку 
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продукту, что мнение этой знаменитости нельзя купить, что рекламируемый 

продукт действительно обладает уникальными свойствами и его стоит 

купить. Также важно, чтобы образ медийного лица соответствовал 

ценностям, транслируемым брендом. Это также влияет на уровень доверия к 

такой рекламе.  

Как вы считаете, реклама с участием медийных лиц оказывает 

больше влияния на потребительский выбор молодежи по сравнению с 

рекламой, в которой участвует неизвестный персонаж? 

И.: Мне кажется да. Медийная личность привлекает внимание и, 

скорее всего, среди всего рекламного и информационного шума потребитель 

запомнит именно такую рекламу, в которой участвовала медийная личность. 

Тут играет эффект узнаваемости – такая реклама не пролетит мимо, ты 

услышишь знакомый голос, увидишь знакомое лицо, и внимание сразу на это 

акцентируется.  

Чем это обусловлено? Какие факторы на это влияют? 

И.: Это обусловлено в первую очередь уровнем доверия. Про медийное 

лицо потенциальные потребители знают намного больше, чем про 

неизвестного персонажа. За счет этого медийное лицо воспринимается в 

качестве знакомого, к чьему мнению прислушиваешься. И, получается, 

выбирая между теми, кому поверить – вообще незнакомому человеку или 

знакомому человеку, пусть и знакомому за счет медиа и соц.сетей, скорее 

всего, выбор будет в пользу второго. 

Расскажите, пожалуйста, сталкивались ли вы в своей 

профессиональной деятельности с рекламными кампаниями с участием 

медийных лиц? Расскажите о них подробнее. 

И.: Да, у нас была идея протестировать бизнес-блогеров для 

продвижения тематической бизнесовой конференции. Хотели попробовать 

именно этот вариант, чтобы максимально точно попасть в целевую 

аудиторию. Выбирали блогеров с активными подписчиками, которые не 
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просто интересуются бизнесом, а непосредственно «варятся» в бизнесе. Это 

горячая, платежеспособная аудитория, был план зайти на неё с платными 

билетами на конференцию. С помощью блогеров хотели донести ценность 

участия в этой конференции. При этом мы выбирали блогеров, которые 

отличаются высоким уровнем экспертности в данной тематике. Но данную 

рекламную кампанию не получилось реализовать из-за организационных и 

технических проблем. 

Вы ответили на все вопросы, которые я хотела задать. Наше 

интервью завершено, большое спасибо за участие. 
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Приложение 5. Экспертное интервью с интернет-маркетологом, 

руководителем группы разработки лендингов АО «ПФ «СКБ Контур» с 

опытом работы в сфере маркетинга и рекламы более 7 лет 

Здравствуйте! Меня зовут Анна, я представляю кафедру прикладной 

социологии Уральского Федерального Университета. Наша кафедра 

проводит социологическое исследование на тему «Влияние участия 

медийных лиц в рекламных кампаниях на потребительский выбор 

молодежи». Мы очень надеемся на Вашу помощь, так как нам интересно 

Ваше профессиональное мнение относительно данной темы. Заранее 

благодарим Вас за сотрудничество! 

Как вы считаете, в какой степени реклама влияет на 

потребительский выбор молодежи? 

И.: Считаю, что влияет в большой степени. Но степень влияния зависит 

от рекламного канала. 

Как вы считаете, чем обусловлено это влияние? 

И.: В предыдущем вопросе я говорила про каналы и имела ввиду в 

первую очередь медийное интернет-пространство, в частности рекламу в 

блогах. Влияние такой рекламы обусловлено высоким уровнем доверия к 

самим блогерам, а также желание чувствовать себя причастным к этой 

«блогерской тусовке». 

Какие особенности молодежи как потребительской группы вы 

можете выделить? 

И.: А молодежь какого возраста мы сейчас рассматриваем?  

В рамках данного исследования мы определяем возрастные рамки 

этой группы от 14 до 35 лет. 

И.: Основная особенность этой группы – способность принимать 

импульсивные решения в плане покупок товаров и услуг. Это отличает 

молодых людей от представителей более старшего поколения. Также у 
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молодежи больше доверия к брендам. Именно к значимости брендов. Они 

скорее купят какую-то брендовую вещь просто потому, что это брендовая 

вещь. 

По вашему мнению, на рекламу в каких каналах коммуникации 

лучше реагирует молодежь? 

И.: Вообще, лучше всего я думаю реагируют на рекламу в интернете, в 

частности на рекламу в соц.сетях, Youtube. Это точно не телевидение, потому 

что сейчас вообще очень популярен тренд на отказ от просмотра телевизора. 

Очень часто у молодых людей в принципе отсутствует телевизор, так как всю 

информацию, транслируемую им, можно найти в интернете. 

Расскажите, пожалуйста, сталкивались ли вы в своей 

профессиональной деятельности с рекламными кампаниями с участием 

медийных лиц? Расскажите о них подробнее. 

И.: Лично не участвовала в создании и продвижении такой рекламы. 

Знаю про опыт коллег, но собственных кейсов у меня нет. 

Как вы считаете, реклама с участием медийных лиц оказывает 

больше влияния на потребительский выбор молодежи по сравнению с 

рекламой, в которой участвует неизвестный персонаж? 

И.: Да. К человеку с неизвестным лицом вообще нет доверия, никакого. 

А медийное лицо, даже если к нему есть какая-то неприязнь, всё равно 

вызывает больше доверия, потому что возникает ощущение, что медийное 

лицо не может себе позволить рисковать репутацией и рекламировать 

некачественный продукт.  

Чем это обусловлено? Какие факторы на это влияют? 

И.: Мне кажется, на это влияет желание быть похожим, выбирать и 

пользоваться тем, чем пользуется и что выбирает медийное лицо. Также на 

это влияет доверие к медийному лицу, о чем я уже упоминала. Я знаю 

примеры, когда люди покупают товары, рекламируемые, даже когда-то 
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давно, медийным лицом, при этом не обращая внимания на их стоимость. 

Они считают, что эти товары априори качественные. 

Какими характеристиками должно обладать медийное лицо, чтобы 

реклама с его участием была эффективной? 

И.: Скорее тут надо говорить о том, какими характеристиками оно не 

должен обладать. Медийное лицо не должно быть скандальным, не должно 

вызывать негатив своим поведением. Медийное лицо не должно быть 

замечено в каких-то скандалах, о его неадекватном поведении не должны 

писать в СМИ. В общем, эта знаменитость не должна ассоциироваться с 

негативом. 

Как вы считаете, есть ли какая-то зависимость между 

характеристиками, которыми должно обладать медийное лицо, и тем 

брендом, и товаром, которые им рекламируются? 

И.: Вообще, медийное лицо должно соответствовать рекламируемому 

товару. Кто-то красивый должен рекламировать товары для красоты, кто-то 

сильный и спортивный должен рекламировать товары для спорта и здоровья. 

Визуально человек должен подходить под рекламируемый товар или услугу. 

А также, конечно, ценности компании должны сходится с ценностями 

медийного лица, с теми ценностями, которые это медийное лицо транслирует 

в рамках своего образа. 

Как вы считаете, в какой товарной категории влияние рекламы с 

участием медийного лица будет оказываться в наибольшей степени? 

И.: Я считаю, что в большей степени это влияние будет оказываться в 

категории товаров масс-маркета, товаров повседневного пользования, 

которые обладают низким чеком и доступны большей части населения. Это, 

в первую очередь, еда, косметика. 

Вы ответили на все вопросы, которые я хотела задать. Наше 

интервью завершено, большое спасибо за участие. 
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