
ЧЕСТНОСТЬ ЦЕННОСТЬ

СПЕЦПРОЕКТЫ



• Высокие этические стандарты и ожидания 
читателей — повышенные требования к качеству 
рекламы.

• Жесткий формат, продиктованный широкой 
тематикой — сложно экспериментировать с 
подачей.

• Большая доля консервативной аудитории — 
считают рекламу отнятыми у них страницами, 
купленными за свои кровные.

• Широкий взгляд, далекий от потребительских 
ценностей.

В то же время:

ВЫСОКАЯ СТЕПЕНЬ ДОВЕРИЯ К 
БРЕНДУ



     ПОЧЕМУ ВАЖНА ЧЕСТНОСТЬ?

Продать

Впарить

Всучить
Втюхать Подсунуть

Навязать

Загнать Слить

Сбыть Толкнуть

Ободрать, как липку Спустить



     БЫВАЕТ ЛИ СКРЫТАЯ РЕКЛАМА?

А можно без 
слова «реклама»?

Это не в ваших 
интересах!

Часто даже оправданное 
(некоммерческое) упоминание 
бренда читатель воспринимает, как 
попытку навязать ему информацию.



     КАК БЫТЬ ЧЕСТНЫМ?

ПЛОХО:

• Расслабившись в шикарном кресле бизнес-
класса X-Wing Airlines, я наслаждаюсь 
красным закатом над Манхэттеном.

• Семизвездочные отели — тренд 
последнего года. Иван Иванов посетил 
новейший Reach Beach House, чтобы 
разобраться, как работают эти острова 
комфорта.

• По Трансфэгэрашскому шоссе классно 
гонять на кабриолете YoungSon с жестким 
шасси и острым рулем. 

ХОРОШО:

• Благодарим компанию X-Wing Airlines за 
помощь в подготовке поездки в США.

• Компания Reach Beach House пригласила 
нас в свой новый отель, чтобы разобраться, 
как устроено закулисье семизвездочного 
курорта.

• Автомобиль для тест-драйва предоставлен 
компанией YoungSon. 



     ЧТО ТАКОЕ ЦЕННОСТЬ?

Ценность 
— это когда интересный материал был бы 
невозможен без участия рекламодателя.

Экспертиза Доступ Тех. обеспечение Спонсорство



     КАК БЫТЬ ЧЕСТНЫМ?

«СКРЫТАЯ РЕКЛАМА»:

• Вызывает у читателя подозрительность, 
отторжение.

• Ухудшает отношение как к продукту, так и 
к бренду.

• Дает минимальную и искаженную 
информацию о рекламируемом 
продукте, так как ее приходится 
маскировать. 

ЧЕСТНАЯ РЕКЛАМА:

• Вызывает у читателя благодарность за 
познавательный материал.

• Подчеркивает экспертизу бренда в своей 
области.

• Дает возможность подробно описать 
продукт, так как маскировать ничего не 
требуется. 



     КТО ДЕЛАЕТ ПРОЕКТ?

ЗАКАЗЧИК:

• Знает свойства продукта.

• Представляет цели 
кампании.

• Имеет доступ к ресурсам 
бренда.

• Строит свое творческое 
представление на личном 
опыте, а не 
профессионализме.

• Скован ответственностью, 
заботится о личной роли в 
проекте. 

ИСПОЛНИТЕЛЬ:

• Знает восприятие читателя.

• Профессионально 
упаковывает информацию.

• Разбирается в теме.

• Стоит на страже 
иллюзорных ценностей 
(связано с руководством).

• Может не иметь 
переговорных навыков. 

МЕНЕДЖЕР:

• Понимает задачи и 
ограничения обеих сторон.

• Имеет на руках «каталог 
форматов».

• Односторонне мотивирован 
и пессимистично трактует 
рынок.

• Не успевает вникать в 
детали из-за напряженного 
рабочего ритма. 



     ИНСТРУМЕНТЫ УПРАВЛЕНИЯ ПЕРЕГОВОРАМИ

ЖЕСТКИЕ ПРАВИЛА:

• Правила устанавливают 
лидеры рынка. Примеры: 
«Ведомости», Meduza, 
Drive.

• С правилами легко 
согласиться на начальном 
этапе, а на последующих 
их сложно нарушить.

• Правила обезличивают 
возражения, их сложно 
принять на личный счет.

Должны быть четко 
прописаны и встроены в 
переговорный процесс!

КОМПРОМИСС:ВЕРТИКАЛЬНАЯ ИЕРАРХИЯ:

• Чем выше руководитель, 
тем позже он вступает в 
игру.

• Менеджер — источник 
лояльности, руководитель — 
источник компромисса.

• Менеджер работает над 
проектом и мотивирован 
им, руководитель видит 
картину в целом, и его 
мотивация сложнее.

• Эффект «доступа к телу».

   Старт                                      Финиш
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