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,  ,  ,  1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

В  условиях  военной  р^ффмы  возникает  необходимость  рекламной 
деятельности  Вооруженных  сил  РФ  и  по  мере упрочения  ориентации  на 
профессионализацию  . армии  и  флота  данная  потребность  ,€удет 
усиливаться'.  ■vi.,  , 

В  этой  связи  с  особой  остротой  встаёт  задача  повышения 
эффективности  рекламной,  деятельности  органов  управления 
Вооружённых сил Рф.  j  '  л,.  ■'. 

Актуальность  темы  диссертационного  исследования  обусловлена 
следующими основными обстоятельствами.  :, 

Вопервых,  сложной  демофафической  обстановкой.  в  .Poccий^ 
которая  негативно  влияет  на  решение  государством  всех  своих 
социальных  и  экономических, задач,  в  том  числея  задач  военного 
строительства.  Согласно  прогнозам  Госкомстйтэ! г.РФ'  и  Центра 
экономической  конъюнктуры  при  ПравительС;Тве  РФ,  за  19952005  гг. 
естественная  убыль,  вызванная  низкой  рождаемостью  и  высокой 
смертностью,  достигнет  9  млн.  чел.  и.  не  будет  компенсирована 
мифационным  приростом, который составит 3,8 млн. чел. В результате 
ЧИСЛО: россиян  уменьшится  на  5,2  млн.  чел.  Нынешний  резкий  спад 
рождаемости  через  1820  лет  создаст  офомные  проблемы  с 
комплектованием  армии,  когда  призыву  будут подлежать рожденные  BI 
90е  грды, даже  при условии  значительного  сокращения  Вооруженны^' 
сил РФ?.   ,  .    ,  !1 

В  этих  условиях  актуальной  становится  проблема  поддержания 
боеспособности и боеготовности ВС РФ с учётом  сокращения  pecj^oB, 
выделяемых  на  национальную  оборону,  и,' как  следствие    проблема 
эффективности  рекламной  деятельности  органов  военного  управления 
РФ, совершенствования  методики рекламы военной службы.    

,  Вовторых.  поиском  оптимальных  рычагов  ■ управлвшгя
экономическими ресурсами Вооруженных сил РФ в рыночных условиях 
хозяйствования.  В  качестве  таких  рычагов  в  развйть1х  странах  с 
рыночной  экономикой  широко  применяются  различные  инструменты 
маркетинга и в частности   реклама. 

• Втретьих,  объективнбй  потребностью  научного  переосмысления 

'  См.:  Военная  доктрина  Российской  Федерации  //■ Независимое, военное' 
обозрение.  2000.  №15. 

См.; Российский  статистический  ежегодник. 2001. Статистическийсборник. ■ 
 М.: Госкомстат, 2001.C.I34.  |  ж\,{!Ь:ИпГ 
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4 
концепции  рекламной деятельности Вооруженных  Шгл РФ и, в частности 
организации  рекламы  военной  службы  по  контракту,  ее  ооциальнЬ^  и 
предметной    сущности,  основанной  на  социальной  змйчямости 
последней  в  формировании  общественнополитичё^ской^  ме11тальЙ6стй 
населения.  '   ■ '̂   ■' 

Вчетвёртых,  особым  значением  рекламной  Деятельности  Органов 
военного  управления  для  поддержания  боевой  способности  и  бОевой 
готовности  ВС  РФ  (ролью  и  местом  рекламной  деятельности  6 
структуре  'системы  комплектования■ • Вооруженных  сил  РФ)'  и 
зависимостью  реализации  ^рекламных  кампаний  'от  уровня  их 
финансирования.  '"̂  

Впятых,  практической  значимостью  исследований,  связанных  с 
поиском  путей  повышения  эффективности  рекламной  деятельности 
Вооруженных сил РФ.  ' 

Степень научной разработанности  проблемы.  !  • 
В  экономической  литературе  исследованиям  рекламы  йосвящены 

работы  таких  отечественных  специалистов,  как  Г.Р.  Абраиишвили, 
Д,В.  Бекяешова,>  В.В.Глазуновой,  В.Е.Демидова,  П . С  Завьялова, 
Б.В.  Ленского,  И.Я.  Рожкова,  О.А.  Феофанова'и  других  авторов, 
которые  выдвинули  • ряд  предложений'  тго  совершенствованию 
рекламной  деятельности'.  Благодаря  их  усилиям  бЬши ъ достаточной 
степени  изучены  . вопросы  организации  реклаМьТой  деятельности 
предприятия,  реализации  функций  рекламных  подразделений, 
использования  различных  каналов  распространения  информации, 
общие принципы планирования рекламных кампаний и прочее. 

Вопросы  эффективности  рекламы  освещались  в  работах 
Р.И.  Сорокиной,  Е.М.  Каневского,  М.Г.  Иоффе  и  др.,  однако 
современная  практика  хозяйствования  показывает,  что  необходимы 
новые  предложения  по совершенствованию  рекламной  деятельности,  в 

'  Беклешов Д.В., Самусев В.Н. Реклама: ее функции, цели и, методы создания. 
 Киев: Реклама,  1974.  107 с; Демидов В.Е. Сущность рекламы и психология 
ее восприятий. Вып.1.  ^Л.':'Внешторгреклама,  1984; Глазунова BIB! Торговая 
реклама.  М.: Экономика,  1982.  176 с; Завьялов П.С..Повь!шение.рекламы в 
России в качестве активной составляющей маркетинга // Тезисы докладов на Ш 
Международном конгрессе по рекламе.  М., 1994; Рожков И.Я. Реклама: планка 
для "профи". ■'М.: КЭрайт, 1997.  208 е.; Уткин Э.А., Кочеткова А.И. Рекламное 
дело.  М.: Тандем, 1998.  272 с; Феофанов О.А. Реклама:новыв технологии в 
России.  СПб.: Питер̂  2001. 384  с;  Катернюк А.В. Современные реюймные 
технологии: коммерческая реклама.  Ростов н/Д: "Феникс", 2001." 320 с." 



частности  по  •  совершенствованию  методики  ,.определения 
эффективности рекламы';  r r   >  '  ".  '    "Щ" 

Начало  теоретическим  изысканиям  в  области срекламы  военной 
службы  в  нашей  стране  положили  публикации  Н.И.  Харченко  и 
А.Е.  Меньшова,'  вышедшие  в  начале  . 90х  годов  XX  вСка .̂ 
Определённую  ценность  представляют  исследования  центра  воейно
социологических,  психологических  и правовых  исследований ВС  РФ, а 
также  работы  и  публикации  90х  годов  XX  века  В.А.  Фролова, 
СП,  Вачаева,  Г.Ф.  Герасименко,  А.В.  Маслова,  ,В.Ф;Мясникова, 
А,И. Смирнова, 'Ц.В. Соколова,  В.М.  Наумова,  А.Ф.  Шаталова  и др.,  в 
которых рассматриваются вопросы рекламы военной службв!'.'  ' 

Следует заметить, что вопросы  эффективности  рекламы  достаточно 
глубоко  исследованы  в  работах  западных  маркетологов*  (К.  Палда, 
Ф.  Зуфриден,  П.  Данахер,  Дж.  Литл,  Л.  Лодиш,  Г.  Урбан, 
Д. Монтгомери, А. Силк, М. Видаль, X. Вольф, Р. Дорфман, П. Штайнер 

'  Каневский Е.М. Эффект рекламы.  М.: Экономика,  1980. 176 с,; Иоффе Ц.Г^, 
Заметки об экономической эффективности рекламы // Реклама.    1970.  Ця  4; 
Иоффе М.Г. Все начиналось с расчетов // Реклама. ' 1979; '№5;'Матаицев А.Н. 
Эффективность рекламы.  М.: "Финпресс", 2002.  416 с.'"^^  "'"'̂ ^  '">''' 
^ Харченко Н.И., Меньшаков А.Е. В поле зрения/рекламы г *вине̂ я1Бауб1сба // 
Информационный б{рллетень.  1992.№ 2.  C.37>i40.  .  ■ <г f  кчг  . 
'  Реклама военной службы / Общ. ред. А.Ф. Шаталова,  В̂ <р.  .Г̂ яе̂ ищсрва.  М.: 
Агентство  "Военйнформ",  1994.   42  с;  Герасименко  Г,.ф, А<),Щ1Ыррею1амнгя 
деятельность  Бундесвера  //  Информационнометодический  сборник̂  ЦВСППИ 
ВС РФ.   1994.  № 2(9); Герасименко  Г.Ф. "Сникерс";'"Марс",  "Инвайт"..., а 
контрактная служба?//  Ориентир.    1996.  №9; Вачаев СП. Реклама в военной 
газете:  Учебное  пособие.    М. ГА  ВС,  1994:    32C.J Смирнов  А.И.  Реклама 
военной  службы  за  рубежом  //  Информацив1|нометодичевкий  сборник 
ЦВСППИ  ВСРФ.,  J994.    №1(8).    С.67;  Военная.экономика  (актуальные 
проблемы)/Под ред. П.В. Соколова, В.М. Наумова.  ̂ .^ау„  1997.  257 с.  ,. 
''  Little  J.D.C.,  Lodish  L.M.  А Media  Planning  Catculuŝ V/  Operations  Research. 
■ 1969.' Vol.17. P.' 1   35; Montgomery D.B., Silk A.'i;'Es'tiffiating'pynamic  EifTects 
of Market Communications  Expenditures // Management Sci.   197'!̂ .'' Vdl.i'̂ '.̂ i'̂ .̂"' 
485' 501; Zufryden F.S. Media Scheduling: a Stochastic Dynamic M6del Approafch // 
Management Sci.  1973.  Vol.19.  P.1395  1406; Doyle P., Saunders J. Measarittg" 
the  True  Profitability  of  Sales  Promotions  //  Journal  of  the  Operational  Research 
Society.    1986.'  Voi'.S?.    P.955    965;  Danaher P.J.  A  Loglinear. Mod Î  for 
Predicting Magazing Audience // Journal of Marketing Research.  1.988.  Vol. 25. 
P.'356362; Danaher  P.'J.  A  Canonical  Expansion  Model  for Multivariate  Media 
Exposure Distributions: a If Generalization  of the "Duplication of Vfe^ng  Law" // 
Journal of Marketing Research.1994;  Vol.28.  P.36T  367.  '' <<  ' ' 
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и  др.).  Однако  применение  полученных  ими  результатов  требует 
существенных  уточнений  и  дополнений,  что  определяется 
особенностями  настоящего состояния отечественного рынка рекламных 
услуг,  конкретными  условиями  практического  использования 
разработанных моделей и методов рекламной кампании. 
.  ,v Исследование  феномена  рекламы  носит  междисциплинарный 

}{арактер,  поэтому  существует  ряд  экономической,  социологической, 
психологической,  культурологической  литературы,  затрагивающий 
данную  проблематику;  В'месте  с  тем,  изучение  отечественной  и 
зарубежной  литературы  и  научных  исследований  по  теме 
диссертационной  работы  позволяет  сделать  вывод;  что  рещёнию 
проблем  рекламной  деятельности  Вооруженных  сил  РФ  уделялось 
недостаточное внимание. 

Актуальность  научной задачи повышения эффективности рекламной 
деятельности  Вооруженных  сил  РФ,  её  недостаточная  научная 
разработанность,  а  также  постоянно  возрастающая  практическая 
значимость  в  связи  с  развитием  в  России  рыночных  отношений 
определили  выбор  объекта,  предмета,  цели  и  задач, диссертационного 
исследования. 

', Объе1гг  исследования   рекламная  деятельность  Вооруженных  сил 
Российской Федерации. 

■ Предмет  исследования    специфические  экономические 
отношения,  возникающие  по  поводу  поиска  путей  повышения 
эффективности рекламной деятельности Вооруженных сил РФ, 
"  Цель  иселед;ований    решение  научной  и  важной  _ военно

экономической  задачи  повышения  эффективности  рекламной 
деятельности Вооруженных сил РФ в условиях рыночных отношений.  ' 

Достижение  поставленной  цели  осуществляется  путем  решения' 
следующих основных  задач: 

1)  исследования  сущности  и  содержания  рекламы,  подхбдбь  к 
классификации ее видов и средств распространения; 

2)  изучения  рекламной  деятельности  Вооруженных  сил  РФ  в 
современных условиях; 

31 ,̂,рбобщенйя  опыта  армий  зарубежных  стран  в  рекламной 
деятельности; 

4)  ойределения  основных  подходов  к  моделированию  и  оценке 
рекламвбй ^йятельности  Вооруженных сил России; 

5)  обосновай^1Л модели оценки эффективности  рекламных  кампаний 
Вооруженных сиц РФ; 

6)  определения  приоритетных  путей  повышения  эффективности 
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рекламной деятельности Вооруженных сил РФ; 
7)  разработки  практических  рекомендаций  по  совершенствованию 

рекламной деятельности российских Вооруженных can.
Общетеоретическую  •  и  методологическую  ОСНОВУ 

диссертационного  исследования  составили.законы,  закономерности, 
принципы,  категории  экономической  науки  и  военноэкономической 
теории; труды  отечественных  и зарубежных  учёных  в области  теории 
социальноэкономических  систем,,  маркетинга  .  и  ..  рекламной 
деятельности;  .законодательные  и  нормативноправовые  документы, 
регламентирующие  рекламную  деятельность  в,  России,ч.Л1: также 
соответствующие  приказы  и директивы  Министра обороны  Российской 
Федерации.  ...г.  .,,.  ,,,,  _ 

Информационную  базу  диссертационного  исследовайия,составили 
данные  федерального  бюджета  России,  статистические  „данные 
Госкомстата  России,  данные  Министерства  обороны  РФ,  материалы 
периодической  печати  и  сети  Internet,  а  также,,  результаты 
социологических  исследований,  проводимых  автором  в  19972002 
годах. 

Научная  новизна  диссертационного  исследования  заключается  в 
следующем: 

 научно  обоснована  трактовка  рекламной  деятельности 
Вооруженных  сил  РФ  и  .рекламы  военной  службы  исходя  из  ее 
сущности, содержания и роли в  российском обществе; 

 выявлены  и раскрыты  особенности рекламной  деятельности  армий 
зарубежных стран; 

определены  основные  „подходы  к  моделированию  и  оценке 
рекламной деятельности Вооруженных сил РФ на современном этзле их 
реформирования;  ix.i.  t.  .  , 

,   обосновано  применение  модели оценки эффективности  рекламных 
кампаний Вооруженных сил РФ;,  .  .  ,, 

предложены  пути  повьндедия  эффективности  рекламной 
деятельности Вооруженных сил РФ.  . 

На  защиту  выносятся  следующие  положения  диссертационного 
исследования!  ,  ,  .  s 

1.  Авторское  уточнение  понятий  "рекламная  деятельность 
Вооруженных сил РФ" и "реклама военной службы по контракту". 

2.  Результаты  анализа  рекламной  деятельности  Вооруженных  сил 
РФ в современных условиях. 

3.  Обоснование  применения  модели  оценки  , эффективности 
рекламных кампаний Вооруженных сил РФ. 
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4.  Практические  предложения,  направленные  на  повышение 

эффективности рекламной деятельности Вооруженных сил РФ. 
Теоретическая  и ■ практическая  значимость  диссертационного 

исследования  заключается  в  рассмотрении  с  научной  точки  зрения 
рекламы  какн ^ инструмента  маркетинга  Вооруженных  сил  . РФ, 
определении  теоретической. ■ и  методологической  базы  •■ для 
экономического  анализа  рекламной.  деятельности,  а  также 
методического аппарата длящее исследования и совершенствования. 
.  Обоснованная  • автором  модель  позволяет  проводить  оценку 

эффективности  рекламной  кампании  Вооруженных  сил  РФ  на 
различных ее этапах исвоевременно вносить в нее коррективы. 

Материалы  исследования,  выводы  и обобщения,  сформулированные 
в  диссертации,  могут  быть  использованы  в  учебном  процессе ■ при 
преподавании  ряда  экономических  дисциплин  ■ в  высших'  учебных 
заведениях  Министерства  обороны  РФ',  других  силовых  структур  и 
ведомств, а также внаучноисследоватеяьской  работе. 
"  Апробация  работы.  Основные  теоретические  положения  и выводы 

диссертационного  исследования изложены в публикациях автора общим 
объемом  2 ;;й.л.ича  также^  представлены  диссертантом  в  научных 
сообщениях  на  заседаниях  кафедр  экономических  теорий  и  военной 
экономики,  информатики  и  управления  Военного  университета,  на 
научнопрактических  конференциях  и семинарах  ряда  университетов  й 
академий  г. Москвы?  •>  .  .    ._ 
:•• Структура  ■ диссертации  обусловлена  целями  'И  >  задачами 
исследования,  логикой  изложения  материала  и  состоит. из введения, 
двух  глав,  заключения,  списка .'использованной  литературы  и 
приложений.  Оглавление  " выглядит  следующим  образом:  введение." 
Глава  1.  Научные  основы  рекламной  деятельности  Вооруженных 
сил  Российской <  Федерации,  и  армий  зарубежных  стран. 
1.1. Сущность и содержание рекламной деятельности Вооруженных  сил 
Российской  Федерации.  \.2.  Особенности  рекламной  деятельности 
армий  зарубежных  стран.  Выводы.  Глава  2.  Основные  направления 
повышения  эффективности  peKjraMHofi  деятельности  Вооруженных 
сил  РФ  в  современных  условиях.  2.1.  Методика  рцежи 
эффективности  рекламной Деятельности  российских  Вооружегая.1х  сил. 
2.2.  Пути  повышен!*  эффективности  рекламной'"  деятельности 
Вооруженных  сил  РФ.  Выводы.  Зйключение.  Список  использованной 
литературы. Приложения.  .  '  '  . . . . 

Общий объем диссертации210 стр.  • " ' "    "   ' 

,;».AV'^?su'i!% 
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2. ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИИ 
Во  введении'  обосновывается  теоретическое  и  практичеейое 

значение! темы  исследования,  ее  актуальность, характеризуется  степень 
исследованности  проблемы,  определяется  объект,  предмет 
исследования,  цель  и  задачи  диссертационной  работы,  изложена 
научная  новизна,  теоретическая'  и  практическая  ̂  .значимость, 
формулируются  положения,  выносимые  на  защиту,, дана'■ общая 
характеристика работы и ее апробации.  г  . ' . '  '  . 

В  первой  главе  рассмотрены  вопросы  возникновения  и  развития 
рекламной  деятельности,  проводится  анализ   'существующих 
определений  понятия  рекламы  и  на  этой  основе  дается  ее уточнение  в 
рамках  . принятой  научной  парадигмы  исследования,  выделены 
основные  функции  и  определена   ее  роль ■ в  российском  обществе, 
раскрыта  сущность  и  содержание  рекламной  деятельности 
Вооруженных сил РФ в современных условиях, выявлены  и обоснованы 
особенности рекламной деятельности армий зарубежных стран. 

В современных  экономических  условиях  возникновение  и развитие 
рекламы  во  многом  связано  с  достижениями  в  области  материального 
производства,  реклама  не  смогла  бы  функционировать ■ и  успешно 
развиваться  без  социального  заказа,  который'^''Ирадиктован 
потребностями  ■ различных  социальных  фупп,  она'  несет  в  ч:ебе 
отпечаток характерных  черт экономической  системы общества,  атакже 
во  многом  зависит  от  экономики  И  в  свою  Очередь  сама  активно 
воздействует на динамичные экономические процессы. 

Вместе с тем, автор считает, что нельзя абсолютизировать ни одну из 
причин  обусловленности  рекламы.  Экономические,   политические; 
социальные,  психологическиеи  иные  факторы  действуют  в  единстве, 
поразному  сочетаясь  и влияя  друг  на друга.  И все  они  занимают  свое 
особое место в детерминации рекламной деятельности;. • 

Имеется  множество  подходов  к  определению  суЩносТи  понятия 
рекламы. Особо следует выделить два подхода  к определению  понятия 
рекламы:  информационный,  когда  реклама  рассматривается  "'как 
некоторая  информация,  обращение,адресованное  группе"!людей,  и 
деятельностный,  рассматривающий  рекламу  как  некоторую 
деятельность или процесс деятельности. 

О  сложности  трактовки  понятия  рекламы  говорит  тот  факт,  что  в 
19781979гг.  на  страницах  журнала  "Реклама"  была  проведена  целая 
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дискуссй*'  по  этому  поводу'.  Расхождения  ученых  оказались  столь 
серьезнымц,  что  дискуссия  не  завершилась  принятием  единой 
формулировки.  Не исключено,  что  будут  вестись  споры  и о  нынешней 
трактовке  определения,  данного  в  Федеральном  законе  РФ  "О 
рекламе"^. 

•  Рассмотрев  эволюцию  взглядов  на  сущность  понятия  "реклама", 
соискатель  приходит  к  выводу  о  том,  что  это  достаточно  сложное  и 
многофанное понятие. 

В условиях  развития  современного  общества,  рыночных  отношений 
реклама  выступает  одним  из  коммуникационнотехнических  средств 
маркетинга,  представляющего  собой  совокупность  методов  и  приемов 
воздействия  на  различные  фуппы  людей  в  целях  предоставления  им 
необходимой  информации  в  наиболее  доступной  форме,  по  наиболее 
эффективным каналам. 

Рекламная  деятельность  как  процесс    это  субъектнообъектные  и 
субъектносубъектные  отношения,'тт.е. между заказчиком рекламы  и ее 
изготовителем,  а  также  между  изготовителем.  и  потребителем.  В 
процессе  производства  и  распространения  рекламной  продукции  не 
только  учитываются,  но  и  складываются  социальноэкономические 
отношения между людьми. 

В  зависимости  от  целей,  определяемых  конкретной  рыночной 
ситуацией, реклама может эффективно решать ряд следующих задач: 

  информирование, т.е. формирование  осведомленности  и знания  о 
новом товаре, конкретном событии, организации и т.п.; 

  увещевание,  т.е.  последовательное  формирование  предпочтения, 
соответствующего  восприятию  потребителем  образа  предприятия  и его 
продукции;  убеждение  покупателя  совершить  покупку;  поощрение 
факта покупки и т.п.; 

  напоминание,  т.е.  поддержание  осведомленности,  удержание  в 
памяти  потребителей  информации  о  продукции  в  промежутках  между 
покупками;  напоминание  о  месте,  где  можно  купить  тот  или  иной 
товар\ 

Основываясь  на результатах  изучения  отечественной  и  зарубежной 

'  См.: Шагалов Б. К вогфосу определения понятия рекламы // Реклама.  1978. 
№2.С. 11. 
^ Федеральный закон РФ от 18 июля 1995 г. №108  ФЗ "О рекламе". 
'  См.:  Панкратов  Ф.Г.,  Баженов  Ю.К.,  Серегина  Т.К.  и  др.  Рекламная 
деятельность.  5е изд., перераб. и доп.  М.: Дашков и К°, 2002.  С. 72. 
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литературы о рекламной деятельности, автор раскрывает ряд подходов к 
классификации видов рекламы и средств ее распространения. 

В  отечественной  и  зарубежной  научной  литературе  встречаются 
различные  варианты  подразделения  функций  рекламы.  Автор  склонен 
считать, что всякая классификация функций условна и осуществляется  в 
зависимости  от  целей  исследования.  В  нашем  случае  целесообразно 
остановиться  >,  на  экономической,  политической,  социальной, 
информационной  и  коммуникативной  функциях.  В  действительности 
они  существуют  в  тесном  единстве,  могут  перекрываться, 
накладываться,  частично  дополнять  и замещать  друг друга.  Однако  их 
единство  не  исключает  самостоятельность  и  своеобразие  каждой.  Все 
они  образуют  систему,  в  рамках  которой  . каждая  функция  в 
соответствии  с  ее  содержанием  и  значением  занимает  свое  место, и 
выполняет определенную роль. 

Развивающиеся  рыночные  отношения  в  экономике  российского 
государства  затрагивают  ее  специфическую  часть    военную 
экономику.  Процессы,  происходящие  в  военной  экономике  России, 
свидетельствуют  о широких возможностях  использования  маркетинга  и 
его составляющей   рекламы в этой области. 

По  мнению  автора,  изучение  всех  современных  аспектов  военной 
экономики, экономики Вооруженных сил и особенностей  их рекламной 
деятельности в частности, позволит дать более полную картину, военно
экономических  отношений,  эффективно  распоряжаться  имеющимися 
ресурсами.  ,. .< 

В  экономике  Вооруженных  сил  РФ  можно  выделить  следующие 
направления  использования  рекламы,  каждое  из  которых  имеет  свою 
специфику': 

1.  При организации закупок для Вооруженных сил РФ вооружений, 
военной  техники,  имущества,  материальных,средств,  потребительских 
товаров и услуг. 

2.  При  реализации  высвобождаемого  в связи с  сокращением  армии 
военного имущества и техники. 

3.  При  комплектовании  Вооруженных  сил  военнослужащими  по 
призыву и контракту. 

4.  При оказании платных услуг Вооруженными силами РФ. 

См.: Тимофеев А. Маркетинг и коммерческий успех // Военноэкономический 
журнал.   1993.  № 5; Военная экономика (актуальные  проблемы) /  Под ред. 
П.В.Соколова, В.М.Наумова.  М.: ВУ МО РФ, 1997.  С. 206. 
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Общий  анайиз  объектов  и  направлений  рекламной  деятельности  в 

экономике Вооруженных сил позволяет сделать вывод о необходимости 
применения  рыночных  инструментов  для  повышения  эффективности 
использования экономических ресурсов, выделяемых армии. 

'  Военная  реформа  и  прежде  всего    переход  Вооружённых  сил 
страны  на контрактный  принцип комплектования  прибели  к  изменению 
приоритетов  в  информационнорекламной  деятельности.  Наряду  с 
распространением  рекламной'  продукций  Вооруженных  сил  РФ  в 
зарубежных  государствах,  стали  актуальными  задачи  рекламы  внутри 
страЯы. В связи с этим в феврале  1994 г. было создано  информационно
рекламное  агентство  "Военинформ",  которому  пбручалось 
осуществление реклЫы военной службы  по контракту,  военноучебных 
заведений  МО  РФ,  а  также  издание  и  распространение  печатных"' 
информационнорекламных  материалов  и  сувенирной  продукции  в 
видах Вооружённых сил, в округах,  на флотах и в родах врйск'. 

Диссертант  подчеркивает,  что  применительно  к  области 
экономических"  исследований  понятие  "рекламная  деятельность 
ВооружётЙн'ы^ сил  РФ" стало  использоваться  сравнительно  недавно  и к 
настоящему времени  нет однозначных, всеми принятых трактовок этого' 
понятия,  что  обусловлено,  по  мнению  автора,  недостаточной 
разработанностью  научного  аппарата  в  стыковых  областях  экономики,' 
социологии и психологии. 

В  {̂ ймках  экономического  подхода  рекламу  трактуют  как 
составляющую  маркетинга,  главной  задачей  которой  является 
o6ecn'e«ierfWe'  c6iiiTa  товаров  в  условиях  рыночной  экономики'  и,  в 
конечном Тй^оге, получение  финансовой  прибыли (Ф. Котлер, В. Хойер, 
И. Рожков, А. Дейян, А. Малыгин). 

В  коммуййкационном  подходе  рекламу  определяют  как  неличные 
формы  коммуникации,  осуществляемые  через  посредство  платных 
средств  распространения  информации  с  четко  указанным  источником 
финансирований  (А.  Шуц,  Дж.  Белл,  А.  Шаталов,  А.  Чертополох, 
В. Тимофеев). 

■ А. Смирнов', В.'Фролов,  Г. Герасименко  трактуют  рекламу  военной 
службы  как социальнополитическую  рекламу, цель которой   создание" 

' См.: Чертополох Л.Л. Информационное обеспечение воспитательной работы в 
Вооруженных  Силах  Российской  Федерации.    М.:  ВУ,  1999.    С.117; . 
Актуальные  проблемы  информационного  обеспечения  в  Вооруженных  силах 
РФ / Под ред. М.И. Ломакина.  М.: ВУ, 2000.  С. 103.  " 
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привлекательного имиджа службы в ВС̂  РФ, образа военнослужащего. 
Под  рекламной  деятельроятью ^  Вооруженных  сил  РФ  автор 

' предлагает  понцмать  часть  :̂ ^^ономичддкой, информационной  и военно
технической  полцтикр  грсударства,  направленной  на  реализацию 
потребностей  и  интересов  фаждан,  социальных  групп,  государств 
путем  размещения  оплаченных  Вооруженными  силами  обращений,  а 
также   организацию  и управление  процессом  планир'ования,  создания, 
производства, доведения рекламных сообщений до целевой аудитории и 
контроль эффективности рекламных  мероприятий. 

Под  рекламой  военной  службы  по  контракту  автор  предлагает 
понимать  вид  деятельности,  а  также  произведенную  в  ,ее  резулдате 
информационную  продукцию,  реализующие  цели  органов  военного 
управления  путем  распространения  оплаченной  ими  и 
идентифицирующей  их  информации,  направленные  на  повышение 
привлекательности  военной  службы  по  контракту,  имиджа 
военнослужащего  по контракту,  а также  на формирование  и развитие у 
различных  фупп  населения  положительно^^ мотивации^тоотнршению к 
военной службе  по контракту  и побуждение  их к  необходи^(5^1^„фррмам 
поведения.  .  ,  .̂ , 

Главная  особенность  решения  задач  рекламной  деятельности  в 
интересах  российских  Вооруженных  сил  сегодня  связана  я.гТ^м,  что 
приходится  считаться  с  обстоятельствами  общего,  характера: 
отсутствием  общенациональной  программы  укрепления  прецт]1жа  ар
мии  и  флота,  методики  рекламы  военной  службы  до  кoнJpa^cтy ,̂ и 
подготовленных  специалистов  в  этой  области,  слабым  знанием 
зарубежного опыта рекламной деятельности. 

Обобщение  автором  опыта  армий  зарубежных  стран  в  организации 
рекламной  деятельности  позволяет  сделать  вывод,  что  система 
информирования  общественности  и  личного,  ^состава  в  каждом 
государстве  имеет  специфические  особенности,  , опирается  ,  на 
сложившиеся  традиции,  соответствует  материальным  возможностям и 
реальным потребностям данной работы в армии и на флоте.  ,  ,̂  , 

Особенностью  рекламной  деятельности  МО  США  является 
привлечение  к сотрудничеству  различных  полувоенных  организаций  
Ассоциации  армии  США,  Ассоциации  ВВС,  Военноморской  лиги, 
Ассоциации  национальной  гвардии,  Ассоциации  офицеров  резерва, 
Национальной  стрелковой  ассоциации  и  т.  д.,  По  традиции  эти 
организации  ведут  широкую  пропаганду  ВС,  одновременно  выполняя 
функции рекламных агентств. 

В  ФРГ  рекламой  бундесвера  занимается  министерство  обороны,  в 
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структуре  которого  предусмотрен  штаб  прессы  и  информации. 
Организационно  он  состоит  из трех  отделений:  прессы  и  информации; 
связи  с  общественными  организациями  и  работы  с  молодежью; 
изучения  общественного  мнения.  В  штаб  входит  главное  военно
рекламное управление. 

■ Во' многих  странах  рекламной  деятельностью  активно  занимаются 
вербовочные  пункты.  Вербовка  добровольцев  проводится  в  течение 
всего  года.  Важное  значение  при  этом  придается  прямым  контактам, 
переписке  вербовщиков  с  юношами.  Помимо  почтовой  рекламы 
используются  различные  'справочные  и  информационные  источники, 
ознакомившись  с  которыми  будущие  добровольцы  могут  выбрать  тот 
или  иной  род  войск,  приглянувшуюся  им  военную  специальность.  В 
некоторых  странах  рекламные  функции  нередко  выполняют  пункты  по 
связям  с  общественностью  и  пункты  по  связи  с  университетами  и 
школами. 

Большое  внимание  в  рекламной  деятельности  армий  зарубежных 
стран  отводится  исследовательской  работе.  Практически  все  службы, 
занимающиеся  рекламой  армии,  имеют  в  своем  составе 
исследовательские  подразделения.  В их задачу  входит  изучение  рынка 
рабочей  силы  в  интересах  комплектования  вооруженных  сил, 
отношение  различных  фупп  населения  к  армии  и  военной  службе; 
поиск оптимальных  путей,  форм  и средств  распространения  рекламной 
продукции,  оценка  эффективности  рекламы  и  др.  Нередко  к  этой 
проблеме  привлекаются  независимые  исследовательские  центры  и 
учреждения.  '  ' 

Ведущая  роль  в рекламе  армии  за рубежом  принадлежит  средствам 
массовой  информации,  и  в  первую  очередь  радио  и  телевидению, 
которые,  быстро  ориентируясь  в  общественных  интересах  и  мнениях, 
предоставляют аудитории интересующую ее информацию. 

Накопленный  опыт  зарубежных  армий  в  области  рекламы  и 
обеспечения  применения  в  современных  условиях  ее  наиболее 
эффективных  форм  организации  и  методов  проведения  может  быть 
использован  для  создания  системы  рекламной  деятельности 
Вооруженных сил РФ. 

Во  второй  главе  раскрыты  основные  подходы  к моделированию  и 
оценке  рекламной  деятельности,  а  также  выработаны  приоритетные 
'йути повышения эффективности рекламной деятельности  Вооруженных 
сил  РФ  с  уче+ой'  Ъпыта,  накопленного  информационнорекламным 
агентством  "Военинформ". 

В настоящее время Ьести речь о рекламной  кампании  Воорукенных 
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сил  РФ  как  о  комплексе  целенаправленных,  системно  объединенных, 
распределенных  по времени и дополняющих друг друга мероприятий не 
приходится.  Следует  отметить,  что  большинство  основных  элементов 
рекламноинформационного  процесса   планирование,  распространение 
рекламной  продукции,  контроль  за  ее  эффективностью,  финансовое, 
организационнокадровое  и  методическое  обеспечение    или 
отсутствуют полностью, или используются частично. 

Возможность  определения  эффективности  рекламной  деятельности 
Вооруженных  сил  РФ  обусловлена,  на  наш  взгляд,  применимостью 
категории  "экономическая  эффективность"  к процессу  рекламирования 
продукции  и услуг.  Действительно,  эффективность  как  экономическая 
категория  характеризует  отношения,  возникающие  между  участниками 
хозяйственных  процессов  по  поводу  рационального  использования 
материальных,  финансовых  и людских  ресурсов  и достижения  на  этой 
основе максимальных результатов хозяйственной деятельности. 

Важно  подчеркнуть,  что  в  настоящее  время  выделяют  три  основные 
концепции, на которых базируются  смысловые  характеристики  термина 
и понятия  "эффективность": потребиостная, результативная и затратная. 

Автор  полагает  целесообразным  базироваться  на  результативной 
концепции при тршсговке понятия эффективность. 

Исходя  из  данной  концепции,  под  экономической  эффективностью 
рекламной  кампании  Вооруженных  сил  следует  понимать  результат 
воздействия  рекламы  на  рынок  в  сопоставлении  с  затратами  на  нее, 
которые  представляют  собой  совокупность  затрат  живого  и 
овеществленного труда. Результаты  воздействия рекламы выражаются в 
конечных  данных  деятельности,  причем  критерии  эффективности 
определяются  мерой  эффекта,  т.е.  откликом  рынка  на  рекламную 
деятельность организации.  '  ' 

В  качестве  меры  отклика  рынка  могут  быть  использованы 
следующие фуппы  показателей: 

1)  социальнопсихологические: 
  узнаваемость,  т.е.  число  потребителей,  узнавших  рекламнбе 

обращение, в расчете на единицу рекламных затрат; 
  запоминаемость, т.е. число потребителей, запомнивших  рекламное 

обращение, в расчете на единицу затрат;  ' 
  открытость,  т.е.  общее  количество  контактов  потенциальгаь^х 

потребителей с рекламным обращением; 
2) экономические: 
  количество  новых  потребителей  в расчете  на  единицу  рекламных 

затрат; 
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  доля рынка; 
  расширение   масштаба  действия  рекламы,  способного 

потенциально вызвать увеличение реальных  потребителей. 
.  .S  целом  можно  говорить,  что  как  показа '̂ели  отклика  рынка  на 

■ рекламную  деятельность,  так  и  методы • исследований  ее  результатов 
зависят  от  того,  какую  цель  ставят  Вооруженные  силы  перед  своей 
рекламой.  Именно  многообразие  целей  и задач,  стоящих  перед  ними  и 
определяющих  цели  и  задачи  их  рекламы,  влияет  на  многообразие 
показателей эффективности рекламной деятельности. 

Другой  стороной  проблемы  определения  экономической 
эффективности  рекламной  деятельности  Вооруженных  сил  является 
вопрос ее  измерения  на основании  названных  понятий и критериев. Но 
прежде,  по  нашему  мнению,' следует  рассмотреть  факторы,  влияющие 
на 1 эффективность.  Разделение  этих  факторов  '  на  эндогенные 
(внутренние)  и  экзогенные  (внешние)  обусловливает  определенные 
отличия  эффективности  рекламы  от  эффективности  '  рекламной 
деятельности  Вооруженных  сил.  Действительно,  если  эндогенные 
факторы  находятся  под  контролем  и  могут  быть  изменяемы,  'то 
экзогенные,  в  лучшем  случае,  только  учитываются  тем  или  иным 
'Образом  в  рекламной  политике  Вооруженных  сил  РФ. Так,  к  примеру. 
Вооруженные силы не могут влиять на тарифы рекламных услуг или на 
эффективность  размещения  рекламного  обращения  в  средствах 
распространения  рекламы  (СРР),  однако  они  могут  (и  должны) 
учитывать эти характеристики  при разработке такого важного этапа, как 
распределение рекламного бюджета по СРР. 

1'  В  связи  с  этим  эффективность"  рекла\!ной  деятельности 
|Вооруженных сил РФ определяется степенью оптимального  управления 
'доступным  им набором  факторов, влияющих  на обшую  эффективность 
рекламы,  т.е.  эндогенных  факторов.  Другими  словами,  эффективность 
рекламной  деятельности  суть  "чистая"  эффективность  рекламы 
организации  или  эффективность  вне  зависимости  от  экзогенных 
факторов, к которым в первую очередь относятся  конкурентнаяреклама 
и поведение  потребителей.  Таким  образом,  при  измерении  ил1г бценке 
"чистой"  эффективности  необходимо,  на  наш  взгляд,  вычленить 
эффекты, порожденные экзогенными факторами. Полученный  "чистый" 
эффект  будет  служить  несмещенной  действительной  оценкой  работы 
рекламного подразделения Вооруженных сил РФ. 

Рекламная  деятельность  Вооруженных  сил  РФ  относится  к числу 
систем,  обеспечивающих  функционирование  военной  орпшюации 
государства,  поэтому  представляется  целесообразным  для  нее введение  ряда 
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специфических показателей эффективности,  которые дашжны учитывать 
не  только  экономическую  компоненту,  но  и  военг^ю.  Пусть  Y  есть 
реальный  результат,  Утр    требуемый  результат  рекламной 
деятельности  Вооруженных  сил  РФ.  Величины  Y,  Утр  включают  в 
общем  случае,  множество  .частных  показателей,  позволяющих, 
всесторонне еерценить. Выделим  из,множества  этих  показателей  две 
составляющих,   экономическую  и  военную,  т.  е. ,Y  =  (Уэ,  YB)  и  Y= 
(YTP3,  YTPB).  ДЛЯ  количественного  описания  соответствия  реального i 
экономического  и  военного  результата  рекламной  кампании  как  высшей 
формы  рекламной  деятельности  Вооруженных  сил  РФ, .введем  числовую 
функцию  R  =  R  ((Уэ,  Ув);  (Утрэ,  Утрв)),  которая  называется  функцией 
соответствия.  Эта  функция  характеризует  степень  достижения  цели 
рекламной  кампании.  Исходя  из  вышеизложенного,  показателем 
эффективности  будет выступать математическое  ожидание общей, функции 
соответртвия, т.е. W = М [R ((Уэ, У в); (Утрэ, Утрв))]. 

Данное  сосггношение  определяет  обший  вид  показателя  эффекгавносги 
рекламной  деятельности  Вооруженных  сил  РФ,  конкретизация  которого, 
проведена во второй главе диссертации. 

Однако  знание  только  показателей  эффективности  не  позврляегг. 
комплексно  оценить  рекламную  деятельность  Вооруженных  сил  РФ  и, 
вьфаб<?тать рекомендации по совершенствованию.  Для  того,  чтобы  решить 
эту, проблему  следует ввести  критерии эффективности.  Критерии  также,'1 
как  и  показатели,  следует  вводить  на  основе  использования  общих 
понятий теории эффективности операций. 

Критерии  эффективности  рекламной деятельности  Вооруженных сил 
РФ    это  правила,  позволяющие  оценивать  и  сопоставлять  различные 
рекламные  программы  (стратегии,  технологии  и  т.д.)  и  осуществлять 
направленный выбор из допустимых программ. 

Критерии  эффективности  вводятся  на  основе  определенной 
концепции  рационального  поведения.  Существуют  три  концепции 
рационального  поведения ■  (вьфаботки  решений):  концепция  пригодности;, 
концепция оптимизации; концепция адаптации.  ,  .  i 

Диссертант  считает,  что  применительно  к  системам^  аналогичным 
рассматриваемой,  наибольшее  распространение  получила  концепция, 
пригодности при формировании критериев оценки эффективности. 

Согласно  концепции  пригодности  рациональна  любая  система,  для 
которой  выбранный  показатель  принимает  значение  не  ниже  (выше) 
некоторого приемлемого уровня. 

Вместе  с  тем  ни  в  нашей  стране»  ни  за  рубежом  до  сих  пор  не 
найдена  точная  зависимость  между  суммами,  затраченными  на 
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конкретные  рекламные  кампании,  и  их  результатами  изза  наличия 
м(19жества  побочных  факторов,  поэтому  эффективность  следует 
рассматривать с позиции реализации целевых программ  рекламодателя. 

Решение  многих  экономических  вопросов,  в  том  числе  и  проблем 
peiqaMHoft  деятельности  Вооруженных  сил  РФ,  требует  активного 
привлечения  математического  моделирования.  Применительно  к 
исследованию  проблем  эффективности  рекламных  кампаний 
Вооруженных сил эти методы позволяют ответить на ряд принципиальных 
вопросов  связанных  прежде  всего  с  оценкой  эффективности  рекламной 
кампании,  прогнозом  эффективности  на требуемый  временной  интервал  в 
условиях  нестационарного  изменения  различных  факторов  и  разработкой 
практических  рекомендаций  по  повышению  эффективности  рекламной 
кампании. 

Сложность  проблемы  анализа  и  огределения  эффективности 
функционирования рекламных подразделений ВС РФ предполагает построение и 
использование  экономикоматематических  моделей  для  ее  военно
экономического  анализа'.  Неполная  определенность,  а  вернее  
неопределенность,  связанная  с  исследованием  эффективности  рекламной 
деятельности,  приводит  к  необходимости  рассматривать  эту  проблему  по 
последовательно  убывающим  уровням  обобщения  с  учетом  комплекса 
межуровневых и внутриуровневых взаимосвязей. 

Автор обосновывает модель деятельности структурных подразделений ВС 
РФ  по  повышению  эффективности  рекламных  кампаний,  которая  должна 
включать в обязательном порядке следующие составляющие: 

1)  блок производства рекламного продукта; 
2)  блок финансовых структур обеспечивающих рекламную деятельность; 

.,,3)  блок государства; 
4)  блок строев; 
5)  блок рьшков (рынки товгров, услуг, трудовых ресурсов); 
6)  )5локаиежников. 
На  , б ^  вышеизложенной  модели  представляется  возможным 

обоснование  применения  математической  модели оценки эффективности 
рекламной, кампании  Вооруженных  сил  РФ,  которая  ставит, своей  целью 
информирование,  определенного  количества  респондентов  целевой 
рекламной  аудитории  О  наборе  по  контракту  на  военную  службу  и 
обеспечение  набора  установленного  числа  контрактников,  отвечающих 

'  См.:  Математическое  моделирование  экономических  процессов  /  Под  ред. 
Е.Г. Еелоусова и др.  М.: Изд  во МГУ, 1990. 
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заданным требованиям. 

Степень достижения  цели рекламной кампании Вооруженных  сил  РФ 
характеризуется рядом факторов, в частности к ним относятся: 

  получение  требуемого  числа  проинформированных  потенциальных 
контрактников; 

  достижение  установленного  количества  лиц,  подписавших 
контракт на военную службу; 

  формирование  позитивного  имиджа  Вооруженных  сил  РФ  у 
определенного процента целевой рекламной аудитории. 

В  свою  очередь,  каждый  из  параметров  является  сложной  функцией, 
зависящей как от внешних условий, так и от функции управления системой 
рекламной кампании. 

Следует  отметить,  что  рекламная  кампания  имеет  определенную 
протяженность   это характеризует систему как развивающуюся во времени. 

В  диссертации  с  помощью  теории  размытых' (расплывчатых)  множеств 
обоснована  математичес!йя  модель  оценки  эффеетивности  рекламных 
кампаний  Вооруженных  сил  РФ,  а  именно,  развиваюшэяся  система  с 
дискретным временем при нечетко заданных условиях. 

Управление такими системами состоит в решении задачи 
nG^Os) ♦ max => U*, u е  С, 
где G'  расплывчатая  цель, определенная в пространстве параметров Oj 

струкгуры системы, с функцией принадлежности nGXaj, а С  = (С^т. t =  i,..., 
М  1)    расгаЛшчатые  ограничения  на  управляющие  воздействия  ц  в 
моменты времени t = i,...,M  1 . 

В качестве оптимального управленческого решения следует считать такое 
решение,  которое  при  минимальных  затратах  позволяет  достичь 
промежуточных  целей  с  заданными  резервами  числа  лиц  заключивших 
конфакт на военную службу. 

'  В данной постановке необходимо рассчитать зависимости  показателей 
эффективности  процесса  принятия  решений  от  паргметров  структуры 
управляемой  системе!  и  условий  задачи  целенаправленнога  изменения  ее 
состояний*.  ■  '  » 

Обоснованная'  в  диссертации  математическая  модель  позволяет 
оценивать  эффективность  рекламных  кампаний  Вооруженных  сил  РФ, 
качество  управления  ими,  а  также  вырабатывать  рекомендации  по 

' См.: Ломакин М.И. Оценка социальных и техникоэкономических показателей 
в задачах  принятия  решений  в условиях  неопределенности  /  В кн.' npo6jfeMbi 
информационной поддержки управления.  М.: АТСО, 1999. 
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оперативной корректировке рекламных кампаний. 
,,,  .В  структуре  рекламного  бюджета  организации  наибольшую  долю 
занимают  издержки  на  каналы  распространения  рекламы  и  средства 
р?^9ЛР0Странения  рекламы'.  По  результатам  исследованияраспределе
ние  этого  бюджета  между  различными  каналами  распространения 
рекламы  (КРР)  и средствами  распространения  рекламы  (СРР)  является 
одним из основных факторов, определяющих эффективность рекламной 
деятельности. 

Но,  повышение  эффективности  рекламной  деятельности  за  счет 
оптимизации  структура  рекламного  бюджета  Вооруженных  сил  РФ, 
имеет  определенные  пределы,  связанные  с  рядом  неуправляемых 
факторов,  изначально  присущим  конкретным  средствам 
распространения рекламы. В связи с этим перспективным  направлением 
повышения  результативности  рекламы  является  создание  и  .развитие 
новых  каналов  и  средств  распространения  рекламы,  имеющих  более 
высокие показатели эффективности, чем у традиционных форм. 

Одним  из  таких  каналов  распространения  рекламы  л^ожет  стать 
информационнорекламная  служба  Вооруженных  сил  РФ  (ИРС  ВС), 
основой  которой  является  банк  данных  о  различных  .вакансиях  и 
услугах с возможностью доступа к нему широкой аудитории.  , 

. Анализ существующих  информационных служб доказывает,  что они 
им^ют  либо  узкоспециализированную  направленность,  либо 
ограниченный  доступ  к  информации,  обусловленный  определенной 
платой  за  нее.  В  отличие  от  них  предлагаемая  автором  ИРС  ВС 
функционирует в соответствии со следующими  принципами: 
_  1) информация  бесплатна для любого  обратившегося  в службу; это, 

с .рдной  стороны,  привлечет  большую  аудиторию,  с  другой,  позволит 
осуществить  принцип  оперативности,  кроме  того,  данный  принцип 
определяет  принадлежность  ИРС  ВС  к  .комплексу,  реклдаы,  т.е. 
рекламодатель  забртится о том^ чтобы информация  об услуге достигла 
его  потенциального  потребителя,а,  не.  наоборот,  кргда  потребитель 
вынужден платить не только за услугу, но и за информацию о ней;.  .  ^ 

2) информация, как ничто другое, подвержена устареванию» поэтому 

'  См.: Ноздрева Р.Б., Цыгичко Л.И. Маркетинг: как побеждать на рынке.  М.; 
Финансы  и  статистика,  1991.    304  с;  Феофанов  О.А.  Реклама:  новые 
технологии в России.  СПб.: Питер, 2001.  384 с; Катернюк А.В. Современные 
рекламные технологии:  коммерческая  реклама.   Ростов  н/̂ Е(:'"Феникс", 2001. 
320 с.  ■'  . /  "  .  '  ,   ■ 
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важнейший  Принцип  работы  ИРС  ВС  оперативность;  оперативность 
предполагает'связь  с  обогатившимся  по телефону  (факсу), сети  Internet, 
что  возможно  при  соблюдении  предйдущего  принципа  (т.е.  при 
отсутствии  расчетных  операций  с  последним),  современном 
техническом  и  програ1Ймном  обеспечении,  позволяющем 
минимизировать  время,  необходимое  для  поиска требуемых  данных, а 
также широкой рекламе номера телефона ИРС ВС;'  ' 

3) экономическая  самостоятельность  ИРС  ВС  обеспечивается 
платой  за  размещение  информации  в  банке  данных,  которую 
периодически  вносит  рекламодатель,  заинтересованный  '  в 
распространении сведений о себе. 

Более  того,  оператор  ИРС  ВС  не  только  сообщает  данные  о 
конкретной'  запрашиваемой  воинской  части,  но  и  подбирает 
информацию  6'  тех'  структурных '"элементах  ВС  РФ,  которые  в 
наибольшей степени отвечают потребностям  обратившегося. 

ЙРС ВС  как' новьгй  канал  распространения  рекламы,  оказывает 
косвенное  воздействие на рынок путем распространения  информации о 
Вооруженных  силах  и  их  услугах  по  востребованию  потребителем.' В 
отличие  от  традиционных  видов  рекламы,  целью  которых  является 
увеличение  "  потенциальной  восприимчивости  потребителей'  к 
предложениям  организации,  задача  ИРС  ВС  заключается  в том,  чтобы 
способствовать  превращению  этого  потенциального  спроса  в реальные 
акты Действий. В этом отношении они прекрасно дополняют друг друга. 
По  сравнению  с  другими  каналами  распространения  рекламы  ИРС  ВС 
обладает,  йа''наш  взгляд,  следующими  основными  'преимуществами; 
связанными с более высокими показателями ее эффективности:  ' 

  высокая  '  'избирательность,  направленность,  практически 
отсутствует  бесполезная  аудитория  (информация  подается  тому,  кому 
нужна);  ~'  ■  . „. 

  оперативность,  отсутствие  нежелательных"^рёменных  эффектов 
(информация подается тогда, когда нужна); 

  большие  возможности  для  исследования  рынка  (обратна]]'  связь 
практически без помех);  ' 

  низкая  "абсолютная  стоимость,'  обусловленная  практически  не
ограниченными  (по  сравнению  со  СМИ)  объемами  хранимой  и 
перёдавй."емой информации.' 

■  В то же время'следует отметить, что недостатками ИРС ВС являются 
высокая  относительная стоимость' и меньший, чем у СМИ, охват рынка 
(тираж), ограниченный количеством линий связи. 

•■.■i^ 
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3. ОСНОВНЫЕ ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ВЫВОДЫ. 
В результате диссертационного  исследования  выявлены  следующие 

особенности рекламной деятельности Вооруженных сил РФ: 
1.  Рекламная  деятельность  Вооруженных  сил  РФ  имеет 

несовершенный  законодательноправовой  механизм  регулирования  и 
лишь частично  регулируется  законами  РФ "О рекламе" и "О  средствах 
массовой информации".. 

2.  Рекламная  деятельность  Вооруженных  сил  РФ  как  система 
находится  в  стадии  становления.  Агентство  "Военинформ"  как 
основной  информационнорекламный  орган  Министерства  обороны  РФ 
является  единственным  элементом  данной  системы  целенаправленно 
осуществляющим  информационнорекламное  обеспечение 
деятельности  военных  комиссариатов,  органов  государственной  власти 
и  местного  самоуправления  в  проведении  рекламных  мероприятий  по 
подготовке молодежи к военной службе цо призыву и по контракту. 

В  зарубежных  армиях  рекламная  деятельность  рассматривается  не 
только  как,  неотъемлемый  элемент  работы  по  обеспечению 
вооруженных  сил  необ;содимыми  людскими  ресурсами,  но  и  как 
государственная  необходимость.  Рекламная  деятельность 
осуществляется  с  непосредственным  участием  соединений  и  частей, 
офицеров  по  связям  с  общественностью,  представителей  различных 
категорий  личного  состава,  в  рамках  ее  общей  методики  в  масштабе 
вооруженных  сил  страны,  их  единой  символики,  что  достигается 
благодаря  централизованному  направлению  в  соединения  и  части 
методических  пособий  по  подготовке  и оформлению  информационно
рекламных материадов. 

3.  Достаточно устойчивое и бесперебойное финансовое обеспечение 
рекламной деятельности Вооруженных сил РФ до сих пор не налажено. 

4.  Материальная  база  агентства  "Военинформ"  не  отвечает 
современным  требованиям  технического  обеспечения  информационно
рекламного процесса. 

,  5.  Проводимый с  1 сентября 2002 года эксперимент  по переходу  на 
преимущественно  контрактный  способ  комплектования  76  воздушно
десантной  дивизии  показывает,  что  в  рекламной  деятельности  ВС  РФ 
отводится  офаниченное  внимание  исследовательской  работе,  в 
частности    диагностике  региональной  ситуации  с  которой  начинается 
любая  рекламная  кампания,  так  как  для  ее  грамотного  построения 
необходимо  полное  владение  ситуацией.  Не  на  должном  уровне 
социологическое  сопровождение  разработки  и  тестирования  образцов 
рекламной продукции, оценка их эффективности. 
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В армиях зарубежных стран практически все службы, занимающиеся 

рекламной  деяте^пьностью  имеют  в  своем  составе  исследовательские 
подразделения  с  основными  задачами:  изучение  рь1нка рабочей силы  в 
интересах  комплектования  вооруженных  сил,  отношения  различных 
групп  населения  к армии  и военной службе; поиск оптимальных  путей, 
форм  и  средств  распространения  рекламной  продукции,  оценка 
эффективности  рекламы  и  т.д.  Активно  привлек*6'1х;я  независимые 
исследовательские  центры  и учреждения  для  изучения.эффективности 
рекламной деятельности вооруженных сил. 

Основные  направления  повышения  эффективности  рекламной 
деятельности  Вооруженных  сил  РФ  в  интересах  обеспечения 
комплектования  воинских  ' должностей  преимущественно 
военнослужащими,  проходящими  военную  службу  по  контракту  могут 
быть сведены к следующим. 

Совершенствование  деятельности  субъектов  рекламного  процеёса 
Вооруженных  сил  РФ.  С  этой  целью  необходимо  разработать 
профамму  взаимодействия  агентства  "Военинформ"  и  военных 
комиссариатов,  воинских  частей,  Федеральной  службы  занятости  по 
реализации конкретных рекламных проектов. 

Выработка  методики  оценки  эффективности  рекламных  кампаний 
ВС РФ, основанную  на исследовательской  базе, позволяющей  наглядно 
отображать  количественную  оценку  эффективности  управления 
рекламной  кампанией,  вносить  оперативные  корректировки'  'и 
открывающей  информационнорекламным  структурам  Министерства 
обороны  РФ  возможности  для  оптимального  управления  рекламными 
затратами во времени. В данной методике целесообразно  предусмо1реть 
следующие  этапы:  диагностику;  разработку  решений;  внедрение 
решений^ оценку результатов. 

Оптимальное  распределение  рекламного  бюджета  по  каналам  и 
средствам  распространения  рекламы,  которое  базируется  ни 

математическом  моделировании,  а  также  развитие  и  исйользование 
новых форм и каналов распространения рекламы, в качестве последнего 
может выступать  информационнорекламная  служба  Вооруженных  сил 
РФ. 

4. ПРАКТИЧЕСКИЕ  РЕКОМЕЙДАЦИИ 
По  результатам  диссертационного  '  исследования  автором 

предлагаются  следующие  практические  рекомендации  в  интересах 
активизации  и  совершенствования  рекламной  деятельности 
Вооруженных сил РФ: 
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,  ,  1.  Расширить правовое поле Применения рекламы, для чего следует 
г^дштя?ить р^работку  и утверждение  на федеральном  и региональном 
уровнях  нормативной  базы  рекламной  деятельности.  В  частности, 
требует> г определения  и ., государственноправового  регулирования 
рекламная деятельность Вооруженных сил РФ. 

2..  С  целью  активизации  и  совершенствования  рекламной 
деятел1,»|0сти  . Вооруженных  сил  . РФ,  придания  . ей  системности, 
необходи;>10  расширить  функции  одного  из  ЦНИИ  Министерства 
обороны  РФ  и создать  на  его  базе  маркетинговый  центр  с  основными 
задачами:  сбор.и  обработка  информации,  касающимися  хозяйственной 
конъюнктуры;  исследования  рынка  труда  в  интересах  направлений 
рекламной  деятельности  ВС  РФ;  консультирование  заинтересованных 
субъектов  рекламной  деятельности  ВС  РФ;  разрабо;гка  совместно  с 
учреждениями,  организациями  и  предприятиями  ,  .Министерства 
обороны РФ концепции рекламной деятельности ВС РФ  и^комплексных 
программ рекламных кампаний. 

. , 3 ,  Назрела .необходимость  организации  всероссийской  научно
практической  конференции  "Рекламная деятельность  Вооруженных  сил 
РФ: опыт, проблемы, перспективы" для обсуждения  вопросов,  стоящих 
перед Вррруженными силами в области рекламы. 

, 4.  На  базе  военных  комисс^иатов,  целесообразно  создать  сеть 
информационнорекламных  (вербовочных)  пунктов в  целях  повышения 
прест»1жа  военной  службы,  имиджа  Вооруженных  сил  РФ,  а  также 
привлечения добровольцев для службы по контракту.  ,  , 
,,  ,5._ .Осуществить  обучение  руководителей  и  специалистов  реклам

ных структур  Вооруженных  сил  РФ, основным:  принципам,  приемам  и 
методам современной рекламына  курсах  при .высши>̂  г;осударствеинь1х 
и  коммерческих  учебных  заведениях.  Необходимость  обучение  кадрдэ 
диктуется  острой  нехваткой  .рекламистов;профессионалов,  в 
Вооруженных  силах  РФ, способных  вести, дела во всеоружии  знаний, в 
о;бласти  . организацич  и,  экономики  производства  и  торговли, 
гражданского  и  административного  ,<права,  финансов,  , социологли, 
психологии и другихзнаний общегси специального характера.,  .j ^  . 

6.  В условиях повышения роли информации и  информированности 
общественности  о  политических  и  финансовоэкономических  мерах 
органов  BoeHHojp  управления,,о  целях  и  задачах,военной  реформы, 
целесорбрази^!.Гфинять  меры  по, .созданию, более, гибкой  и  развитой 
структуры  общесувеннополитин99'50й,и,военной,информации.  Настала 
необходимость создания широкой,сети  собственных  печатных изда1}и.й, 
радиоканалов,  компьютерных  сетей,  видеоприложений,  ан^итических 
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центров,  способных  анализировать  и  доводить  информацию  до 
общественности, реальных и потенциальных  потребителей. 

7.  Учитывая  актуальность  проблемы  исследования  и  дефицит 
аналитических  публикаций  по  данной  теме,  представляется 
целесообразным  подготовить  и  издать  на  основе  материалов 
диссертации  научнометодическое  пособие  для  рекламных  структур 
Вооруженных сил РФ. 
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