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РЕКЛАМА, ДИЗАЙН, ЛАНДШАФТНЫЙ 

ДИЗАЙН 
 

Глобальный рынок рекламы возник и развивается в процессе разви-

тия мировой экономики и международной торговли, деятельности трансна-

циональных и международных компаний. В сфере рекламы также имеют ме-

сто общие для развития всех сфер тенденции: глобализация – превращение 

мира в единый рынок, и интеграция – ускоренное развитие глобальных медиа 

и глобального информационного обмена, взаимопроникновение различных 

культур и внедрение единых культурных стандартов. 

Новшеством и перспективным направлением для исследований и 

практики стал нейромаркетинг – это научные исследование непроизвольных 

реакций человека на какие-либо атрибуты магазина: название, логотип, соче-

тание цветов, аудиосигналы, символы и прочее, и их интерпретация. Продав-

цам и рекламодателям всегда было важно знать, почему покупатель предпо-

читает тот или иной продукт. Что играет большую роль в процессе выбора: 

разум, мотивы и потребности, или все 

дело в эмоциях и подсознании? Иссле-

дования  Арндта Трайндла показывают, 

что если скидка все более безуспешно 

пытается воздействовать на «рацио» 

покупателя, то эмоции, возникающие 

при виде бренда товара и услуги, бьют 

точно «в яблочко», в обход сомневаю-

щегося разума. Поэтому любой раздра-

житель, поступающий извне, находит 

отражение сначала в эмоциях, потом в 

подсознании и только лишь затем - в сознании. Разные люди, разумеется, по-

разному воспринимают и реагируют на разные раздражители извне. Все мы 

обладаем разной нервной системой, нас по-разному воспитывали. Однако 

есть общие моменты, которые объединяют всех людей вне зависимости от 

этих и других факторов. Подсознанием человека руководит четыре основных 

движущих мотива: безопасность, социальность, альфа-доминантность и но-

ваторство. 
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Агент влияния – человек, который занимается написанием положи-

тельных отзывов о товарах или услугах, формируя лояльное отношение к 

продукту или бренду у потенциальных по-

требителей. Его поле деятельности – специ-

ализированные сайты, блоги, форумы, со-

циальные сети. Поскольку на многих ресур-

сах реклама запрещена, агенту важно быть 

креативным и ненавязчивым.  

Байер – специалист по закупкам в 

магазинах модной одежды и обуви. В его 

обязанности входит отбор наиболее удач-

ных коммерческих идей дизайнеров и по-

купка свежих коллекций одежды или обуви во время презентаций на выстав-

ках и показах. Как правило, байер должен хорошо разбираться в тенденциях 

современной моды и предпочтениях покупателей.  

Бренд-менеджер – специалист по продвижению на рынок какой-  

либо марки товара или услуг с целью повышения ценности продукта в глазах 

потребителя, а, следовательно, и 

повышения ценности бренда. 

Бренд воспринимается, как опреде-

ленная гарантия, предоставляемая 

потребителю в том, 

что приобретаемый им продукт 

остается столь же качественным 

и привлекательным по условиям, 

и даже будет улучшаться. Бренд-

менеджер занимается анализом рынка, организацией рекламных и маркетин-

говых мероприятий, сотрудничеством с рекламными агентствами, разработ-

кой бренда, образа продукта и рекомендацией его потребителям всеми воз-

можными способами. 

Верстальщик – специалист по верстке, то есть по компоновке тек-

стовых, иллюстративных и вспомогательных элементов на странице доку-

НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ 
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мента. Традиционно термин используется в полиграфии и издательском деле. 

С появлением Интернета он приобрел новое значение — верстальщик web-

страниц.  

Витражист – специалист по изготовлению витражей из различных 

видов стекла, укрепленного в декоративном каркасе из металла, бетона или 

дерева. 

Геоэколог (ландшафтный эколог) – специалист, занимающийся 

анализом связи пейзажа с экологической обстановкой и обеспечивающий 

идеологическое обоснование человеческого вторжения в природу. В обязан-

ности геоэкологов входит, в частности, изучение локальных эффектов в эко-

системах, оценка воздействия строительства на окружающую среду и ланд-

шафтное планирование.  

Графический дизайнер – специалист 

в области художественно-проектной деятель-

ности по созданию гармоничной и эффектив-

ной визуально-коммуникативной среды. Ос-

новной целью графического дизайнера являет-

ся создание визуальной коммуникации и пред-

ставления, - так при помощи создания и ком-

бинирования символов, изображений или слов 

формируется визуальный образ идей и посланий. 

Декоратор – специалист по художественному оформлению 

и украшению интерьеров помещений: частных домов, театральных спектак-

лей, съемок, банкетных залов в ресторанах, офисов, бизнес-центров 

с использованием архитектурных, графических средств, живописи, освеще-

ния и постановочной техники.  

Дизайнер – специалист, занимающийся художественно-технической 

деятельностью в разных отраслях (в том числе архитектор, проектировщик, 

иллюстратор, дизайнер плакатной и другой рекламной графики, web-

дизайнер). Разрабатывает художественно-конструкторские проекты, подби-

рает отделочные материалы, детали внешнего оформления, проводит объем-

но-пространственное и графическое проектирование с разработкой компоно-

вочных и композиционных решений, готовит данные для экономических 

расчетов и техническую документацию, осуществляет авторский надзор. 
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Имиджмейкер – специалист, разрабатывающий стратегию и технику 

эффективного формирования образа (имиджа) личности, проекта или бренда 

в целях оказания ими эмоциональ-

но-психологического воздействия, 

повышения репутации, влиятельно-

сти и популярности. Работа имидж-

мейкера предполагает подбор 

внешнего образа и коррекции пове-

дения клиента, максимально соот-

ветствующих идейной концепции,  

а также проведение мероприятий по 

формированию нужного образа 

проекта или бренда.  

Импресарио – агент-профессионал, организующий зрелищные ме-

роприятия, или представитель какого-либо артиста, действующий от его 

имени.  

Клипмейкер – специалист по работе с видеоизображением и звуком, 

занимающийся трансформацией рекламных идей в короткие видеосообще-

ния, созданием и монтажом видеоклипов и заставок.  

Колорист – специалист по подбору и составлению красок, подбору 

цветовой гаммы. Квалифицированно использует и сочетает краски для тек-

стильного, полиграфического, лакокрасочного, целлюлозно-бумажного, ко-

жевенного производства. 

Копирайтер – специалист по написанию рекламных и презентаци-  

онных текстов (слоганов, пресс-

релизов и т.д.). Таковыми можно 

считать все тексты, которые пря-

мым или косвенным образом ре-

кламируют или популяризируют 

товар, компанию, услугу, человека 

или идею. В более широком смысле 

– специалист, создающий любые 

тексты, писатель-универсал. 

Криэйтор – специалист, за-

нимающийся разработкой концеп-
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ции рекламных проектов, разработкой фирменного стиля компании, контро-

лем за осуществлением рекламной деятельности с творческой стороны. Бук-

вально криэйтор – это генератор идей, стремящийся угадать, создать нечто 

оригинальное и привлекающее внимание определенной группы людей. 

Ландшафтный дизайнер – специалист по планированию и оформ-

лению парков, садов и других мест отдыха, районов застройки жилыми и 

общественными зданиями, работающий на стыке трех направлений: архитек-

туры (строительства и проектирования), ботаники, растениеводства и исто-

рии. Главная задача ландшафтного дизайна - создание гармонии в окружаю-

щем пространстве, объединение различных элементов ландшафта, сглажива-

ние конфликтности между урбанизационными формами и природой.  

Макетчик – специалист по изготовлению макетов, размещению 

компонентов на рекламных макетах, монтажу объектов наружной рекламы. 

Маркетолог – специалист по изучению рынка, потребностей  

и предпочтений потре-

бителей (товара, услуги, 

имиджа, деятельности 

компании в целом 

и т. д.). Маркетолог за-

нимается сбором 

и анализом статистиче-

ской информации, оцен-

кой действий конкурен-

тов, проведением мони-

торинга отрасли, определением рекламной политики организации, анализом 

ее эффективности, прогнозированием того, какая продукция будет пользо-

ваться спросом и почему, подготовкой рекомендаций по продвижению ново-

го товара или возможностей увеличения продаж уже существующих. 

Медиа-байер – специалист, занимающийся закупками рекламных 

площадей и времени в средствах массовой информации. Задача медиа-

байера — минимизировать рекламный бюджет при наиболее выигрышном 

позиционировании. 

Медиапланер – специалист, занимающийся выбором подходящих  

средств массовой информации для размещения рекламных материалов. Ме-

диапланер определяет круг изданий, которые могут обеспечить максималь-
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ную доступность рекламной информации той аудитории, которая является 

потенциальным потребителем 

продукции на основании данных 

об изменениях на рынке рекла-

мы, маркетинговых и социо-

логических исследований, рей-

тингов и т.д. 

Модератор – специа-

лист, занимающийся проведени-

ем маркетинговых исследований 

на базе метода фокус-групп (ме-

тод качественных исследований в социологии, который заключается в глу-

бинном интервьюировании представителей целевой аудитории).  

Неонщик – специалист по наружной рекламе, осуществляет кон-

струирование и монтаж деталей наружной рекламы (вывесок, макетов и т.д.) 

Специалист по связям с общественностью (менеджер Public 

Relations) – специалист по управлению общественным мнением, выстраива-

нию взаимоотношений общества и государственных органов или коммерче-

ских структур. Обязанности менеджера PR состоят, прежде всего, в форми-

ровании общественного мнения, благоприятного для работы его организации, 

информационном продвижении проектов организации. 

Спичрайтер – специалист по составлению статей, речей, докладов  

для устных выступлений перед аудиторией. 

Traffic-менеджер – специалист в области управления работой над 

проектами в рекламном агентстве. Traffic-менеджер согласует работу клиент-

ского, стратегического, креативного, технического, юридического и других 

отделов агентства, а также работу подрядчиков (переводчиков, иллюстрато-

ров, фотографов и других привлекаемых к работе специалистов). Он коорди-

нирует работу над проектами, распределяет задачи между сотрудниками, 

контролирует сроки работ, контактирует со всеми отделами агентства, пере-

дает проекты из одного отдела в другой. 

Фитодизайнер – специалист, занимающийся научно-обоснованным 

введением растений в дизайн интерьера с учетом их биологической совме-

стимости, экологических особенностей и способности к улучшению качества 

воздуха в помещении. Фитодизайном также называют практику создания 
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растительных композиций для оформления интерь-

еров, практику озеленения помещений, и создание 

зимних садов. 

Флорист – специалист в области декори-

рования интерьеров с помощью цветочных компо-

зиций, создании букетов и других изделий. Помимо 

живых цветов, флорист использует для создания 

композиций засушенные растения (цветы, ветки, 

листья, мох и другие природные материалы). Ме-

стом работы флориста зачастую являются цветоч-

ные салоны, студии цветов или цветочные мастер-

ские. Также флористы занимаются фитодизайном и 

озеленением помещений. 

Web-копирайтер – специалист по написанию рекламных и презен-

тационных текстов для интернет-сайтов. Специфика данной работы заключа-

ется в том, что помимо умения хорошо писать, веб-копирайтеру необходимо 

знать, как оптимизировать свои тексты для поисковых машин. Чтобы к статье 

постоянно обращались пользователи Сети, при работе над ней следует учи-

тывать целый комплекс факторов, например таких, как наличие и расположе-

ние определенных слов и фраз (чаще всего востребованных людьми в про-

цессе поиска информации) и их повторяемость. 

 

 

 

 

Блогер – человек, который получает деньги за размещение скрытой 

рекламы в собственном блоге (авторский интернет-дневник на свободную 

тему). Пиар в блогосфере приносит компаниям результаты, поскольку позво-

ляет выйти за рамки прямолинейной рекламы и привлечь потребителя в ре-

жиме дружеского разговора. 

Психолог по потреблению – специалист, занимающийся анализом 

человеческого поведения и мотивации (эмоционально-психологических при-

чин) в потреблении товаров или услуг. В отличие от маркетинговых исследо-

ваний, которые предоставляют собой набор статистических данных или 

субъективные мнения респондентов, психолог по потреблению проводит ди-

БУДУЩЕЕ 
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агностическую работу с потребителем. Результатом работы психолога по 

потреблению является построение эмоционально-психологических схем воз-

действия на потребителя. 

Тренд-вотчер – человек, который занимается отслеживанием появ-

лений новых тенденций и веяний в потребительской сфере, оказывает услуги 

по детальному анализу потребительских предпочтений в том или ином ры-

ночном секторе, а также может спрогнозировать, что случится с определен-

ным трендом через несколько месяцев или лет. Основная деятельность – по-

стоянный мониторинг информационного пространства. 

Тренд-хантер – охотник за трендами, за всем новым в различных 

сферах жизни, в субкультурах, в разных средах, в окружающем мире в целом, 

- будь то фотография, музыка, мода и т.д. Например, он может проводить 

много времени на форумах или в местах, где собираются люди, объединен-

ные общим хобби или субкультурой. 

Шопер – консультант по шопингу, работающий с индивидуальными 

клиентами. Шопер дает советы относительно стиля в общем, места покупок и 

при необходимости сопровождает по магазинам. Чаще всего шоперами ста-

новятся люди, имеющие 

опыт работы в модной 

индустрии. 


