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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальность  исследования.  Рекламная  деятельность  играет  важную 

роль  в  экономики  России,  выступая  в  качестве  динамически  развивающегося 

бизнеса, а также маркетингового  инструмента формирования  спроса и управле

ния им  Вопрос актуальности рассмотрения новых подходов в решении проблем 

рекламной деятельности связан с разработкой управленческих технологий, спо

собных сократить разрыв между уровнями развития рекламного рынка России и 

развитых стран. Потребление рекламы на душу  населения  в России  составляет 

27 дол  в год, что соответствует  (0,7  0,8) % ВВП, в то время как в США  541 

дол , или  1,4  % ВВП1  По прогнозам  Ассоциации  коммуникационных  агентств 

России к 2010 г  объем российского рекламного рынка должен вырасти почти в 

2 раза по сравнению  с 2005 г  и составит  10300 млн дол  В этом случае реклам

ные затраты  составят  1 %  официально  прогнозируемого  ВВП, что будет  соот

ветствовать уровню экономически развитых  стран  Поэтому актуальным  явля

ется совершенствование маркетингового механизма управления рекламной дея

тельностью с целью обеспечения планируемых темпов развития  отечественного 

рекламного рынка 

Интенсивные  темпы  роста  рекламного  сегмента  экономики  привлекают 

внимание  экономистов,  маркетологов,  инвесторов,  бизнеса  Это  обусловлено 

ростом товарного рынка,  который находится в причинноследственной  взаимо

связи экономических  отношений с рекламным рынком  Товарный рынок побу

ждает постоянно  совершенствовать  методы  и  средства рекламы,  но и  реклама 

через свои технологии  улучшает  качественную  деятельность  товарного  рынка 

Рассмотрение  рекламной деятельности  во взаимосвязи  потребностей  товарного 

и  рекламного  рынков  в  получении  прироста  прибыли  является  для  субъектов 

1 Рынок рекламы растет  Его движущая сича  развивающиеся страны //  "Ведомости", 06  12 2005 г  Волкова А 
Рекламный рынок будет расти медленно, но верно (Прогноз развития мирового  рынка рекламы в 200608 гг)  // 
"Коммерсантъ" (с сайта www kommersant ru  официальный сайт журнала  "Коммерсантъ") 
2 Аналитические обзоры с официального сайта Ассоциация Коммуникационных  Агентств России 
www akarussia ru 
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рекламного  бизнеса  актуальной  задачей  Кроме  того,  выявление  управленче

ских концепций рекламной деятельности  во взаимосвязи  с концепциями управ

ления маркетингом также является актуальной задачей 

Растущие объемы производимой рекламы, которые используются в борь

бе  за  потребителя,  еще  не  свидетельствуют  о  ее  эффективности,  так  как  нет 

стандартизованных  методик  организации  и планирования  кампаний, оценки ее 

эффективности.  Выработка  маркетинговых  технологий  управления  рекламой с 

учетом  особенностей  рекламодателя  и  потребительского  рынка  является  акту

альной задачей, решение которой позволит обеспечить эффективность управле

ния спросом в условиях растущей конкуренции брендов 

Потребность в развитии управленческих технологий связана с осознанием 

многими предпринимателями того, что в новых рыночных условиях управление 

маркетингом  выступает  главным  инструментом  их практической  деятельности, 

а управление рекламой является частью маркетинговой стратегии  продвижения 

От  качества  организации  и  управления  рекламой  зависит  эффективность  вы

полнения  стратегически  важных  маркетинговых  решений  как  на уровне  пред

приятиярекламодателя,  так и на уровне потребительского рынка  Практика ве

дения рекламной деятельности приводит к необходимости формирования новых 

концепций  рекламы, инструментов  и механизмов управления,  способных обес

печить более интенсивное развитие рекламной деятельности 

Актуальность  исследования  связана  с  формирующимися  отраслями  рек

ламных  технологий,  институтов  рекламы,  системой  медиаканалов  Рекламные 

технологии  на любом  уровне  оказались  вовлеченными  в  глобальную  систему 

рекламноэкономического  пространства. Задача управления новыми технологи

ческими методами в таком рекламном пространстве является актуальной 

Данная  тема  исследуется  на  примере  рекламодателей  малых  и  средних 

российских  фирм, которых,  вопервых,  большинство,  вовторых,  их  задачи со

стоят в выживании на рынке в условиях ужесточения конкурентной  борьбы  У 

крупных  рекламодателей  задачи  глобальные,  величина  рекламного  бюджета 

достаточная, чтобы рассматривать рекламу не как статью издержек, а как инве
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стиции в марку  Малый и средний бизнес не может себе позволить стратегиче

ское планирование рекламных  кампаний  в большом временном  интервале, по

этому смысл  их рекламной деятельности  заключается  в принятии  таких такти

ческих решений, которые позволили  бы оперативно  и оптимально решать про

блемы управления  спросом, обеспечивать  максимальный  уровень эффективно

сти решения маркетинговых задач в рамках выделенного рекламного бюджета 

В  общем  случае  теоретическая  и методологическая  базы  рекламной дея

тельности  в  мировых  рыночных  условиях  являются достаточно  разработанны

ми,  но деятельность  в  российских  условиях,  отличающихся  от  мировых усло

вий, требует специального рассмотрения  Кроме того, соответствие содержания 

и технологий  организации  и управления  рекламной  деятельностью  интеграци

онным  процессам  в  рекламном  пространстве  не  отражалось  как  системообра

зующий фактор, что не позволяло ввести ее в общую схему маркетинговой дея

тельности  Актуальность  исследования  рекламной  деятельности  определяется 

процессами глобализации мировой экономики, подготовительным  этапом всту

пления России  во  всемирную  торговую  организацию  (ВТО), интеграции  в ми

ровое рекламное пространство. 

Разработанность  проблемы. Анализ имеющейся литературы  по пробле

мам управления рекламной деятельностью показал, что существующие теория и 

практика рекламной деятельности в современных условиях не отвечают насущ

ным  и  перспективным  потребностям  маркетинга  продвижения  для  малых  и 

средних  предприятий  России  Маркетинговые  процессы  управления  в рекламе 

недостаточно изучены как мировой, так и российской наукой  Общие принципы 

рекламной  деятельности,  отнесенные  к  разработке  творческой  составляющей 

рекламы и средств рекламы, в условиях современной рыночной экономики дос

таточно  разработаны  российскими  учеными  Аксеновой  К А ,  Валовой  М Д, 

Гермогеновым  Л Ю , Гольманом  И А ,  Головлевой  Е Л,  Крыловым  И В , Ста

робинским Э Е ,  Ученовой В В , Ян В  и др  Вопросы организации и управления 

рекламной  деятельностью  рассмотрены  в  работах  Баженова  Ю К,  Музыканта 

В Л , Карповой С В , Панкратова Ф Г , Рожкова И Я , Уткина Э А  и др  В их ра
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ботах общие принципы  организации рекламной деятельности  представлены  са

мостоятельной  деятельностью  с акцентом  на анализ творческой  составляющей 

рекламы,  функционирования  средств  рекламы,  рекламного  менеджмента  Рек

ламная  деятельность  рассматривается  как  самостоятельный  вид  деятельности 

без руководящей  роли  маркетинга  рекламодателя,  его комплекса  и  его страте

гий  Причем, рекламная деятельность определяется деятельностью только одно

го субъекта рекламного рынка   рекламного  агентства  Система  взаимоотноше

ний  субъектов  рекламного  рынка  в  соответствии  с  концепциями  маркетинга 

рассмотрена  недостаточно  или  вообще  отсутствует  Эти  труды  недостаточно 

полно отражают ситуацию рекламной деятельности как составной части управ

ления маркетингом 

Вопросы  рекламной  деятельности  с  позиций  маркетингового  комплекса 

продвижения рассмотрены в исследованиях Багиева Г Л ,  Васильева Г А, Весе

лова  С В ,  Голубкова  Е П,  Голубковой  Е Н,  Романова  А Н,  Синяевой  И М, 

Шаркова Ф И  и др  Большой вклад в теорию рекламы внесли зарубежные авто

ры  Батра Р , Джефкин Ф , Джулер А , Дэвис Д,  Дейян А , Котлер Ф , Картер Г , 

Ламбен Ж Ж , Лейн У , Ривс Р , Росситер Дж , Хопкинс К  и др  Однако фено

мен  самоорганизации  субъектов  рекламного  рынка  в  выполнении  маркетинго

вых целей рекламодателя в условиях экономики России исследован  недостаточ

но  Это связано с тем, что до сих пор в литературе по рекламе  первостепенное 

значение уделялось описательным вопросам организации рекламной деятельно

сти, без рассмотрения  вопросов управления рекламной деятельностью как под

функции  управления  маркетингом,  хотя  практика  применения  маркетинга  в 

рекламной  деятельности  требует  существенного  анализа  и  оценки  Общий  не

достаток  литературных  источников  заключается  в отсутствии  или  недостаточ

ности аналитических расчетов по управлению рекламной деятельностью, мето

дик, раскрывающих,  когда,  как,  каким  образом  необходимо  организовать  рек

ламную  деятельность  для  обеспечения  выполнения  маркетинговых  целей  эф

фективным образом 
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Безусловно,  теоретический  и  практический  опыт  по  рекламе  западных 

стран содержит много полезного, что можно творчески  переработать и исполь

зовать  в  России  Но  существенные  различия  в  национальных  особенностях, 

способах  ведения рекламного  бизнеса, недостаточности  рекламного  бюджета у 

отечественных  производителей  в  конкурентной  борьбе  с  мировыми  брендами 

требуют особого подхода к рассмотрению проблем управления рекламной дея

тельностью  Исследование  имеющихся  литературных  источников  и  практиче

ских  материалов  по  региональной  рекламе  позволило  автору  выделить  мало

изученные направления управления в системе маркетинга 

Цель  исследования    разработка  теоретических  основ  и  методических 

рекомендаций  функционирования  маркетингового  механизма  управления  рек

ламной деятельностью, обеспечивающих повышение экономической эффектив

ности рекламы на современном этапе состояния регионального рынка России 

Для достижения поставленной в диссертации цели были сформулированы 

следующие задачи 

  исследование  тенденций,  основных  проблем,  закономерностей  реклам

ного  продвижения  и  на  этой  основе  обоснование  главных  методологических 

принципов  и инструментария  управления  рекламной  деятельностью  с позиций 

управления маркетингом, 

  определение  специфики  функционирования рекламы  в концепциях мар

кетинга, выявление и обоснование  концептуальных теорий управления реклам

ной деятельностью, а также их стратегической  направленности, 

  исследование  структуры, закономерностей развития,  особенностей, тен

денций мирового и российского рекламного рынка и соответственно рекламной 

деятельности, формализация маркетинговых параметров оценки его состояния; 

  разработка  методических  положений,  инструментария  выделения  и 

оценки  рекламируемых  атрибутов  для  моделирования  управления  образом то

вара в рекламе и оценки его рекламоспособности, 

  разработка  научно  обоснованной  системы  управления  рекламной  дея

тельностью в зависимости от стадий «жизненного цикла товара»; 
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 определение экономического механизма  организации и управления рек

ламной  кампанией  и  разработка  рекомендаций  по  его  совершенствованию  с 

формализацией процесса индикативного регулирования, 

  выделение  главных  факторов  управления  эффективностью  рекламной 

деятельности,  формализация  и  оценка  предельного  уровня  экономической  эф

фективности рекламы, 

  разработка  рекомендаций  по управлению  бюджетом  рекламной  кампа

нии с позиций товарной политики рекламодателя и потребительского рынка, 

 разработка механизма управления средствами рекламы в зависимости от 

экономического  состояния  региональных  потребителей  и возможностей  рекла

модателя, разработка методики его функционирования 

Объектом  настоящего  исследования  выступает рекламный  рынок, рек

ламодателями  которого  являются  малые  и  средние  российские  предприятия, 

функционирующие в сфере производства и товарного обращения 

Предметом исследования являются методология исследования анализа и 

управления  системой  организационноэкономических  отношений  на  россий

ском рекламном рынке, процессы управления рекламной деятельностью 

Теоретикометодологические  основы  исследования.  Основой  настоя

щего  исследования  послужили  общенаучная  методология  системного  анализа, 

методы  научного  познания  (анализ  и  синтез,  индукция  и  дедукция,  аналогии, 

гипотезы),  общенаучные  методы  макро  и  микроэкономический  анализ,  ком

плексный,  системный  и программноцелевые  подходы, методы  математическо

го  и  компьютерного  моделирования  экономических  ситуаций,  методы  теории 

принятия решений, методы матричного анализа 

При  написании  работы  были  использованы  научные  труды  как  россий

ских, так и зарубежных авторов, исследующих в своих работах проблемы  орга

низации и управления рекламной деятельностью  в современных условиях, пла

нирования  рекламных  кампаний,  технологии  использования  средств  рекламы, 

оценки  эффективности  рекламы,  практики  рекламной  деятельности  В  работе 

использована  как  российская,  так  и  международная  законодательная  база  по 
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рекламной  деятельности,  методические  и  справочные  материалы,  статистиче

ские данные и аналитические  отчеты из российских  и зарубежных источников, 

данные СМИ 

При  существующем  множестве  литературных  источников  по  рекламе, 

публикаций,  посвященных  вопросам,  связанным  с  маркетинговой  стороной 

рекламной  деятельности, недостаточно  При этом изданные  работы носят в ос

новном  концептуальный  характер  без  аналитического  изложения  В  диссерта

ции  учтены  высказывания  авторов  по  концепциям  рекламы  в  маркетинге,  по 

медиапланированию,  построению  организационных  структур  рекламной  дея

тельности,  оценке  эффективности,  получившим  широкое  распространение  как 

за рубежом, так и в России 

Научная  новизна  заключается  в  разработке  теоретических  положений, 

методологических  подходов  и  методик  по организации  и управлению реклам

ной  деятельностью  в  системе  управления  маркетингом  рекламодателя  В  ре

зультате проведенного исследования были получены следующие результаты 

  систематизированы  и  развиты  методологические  принципы  и  концеп

ции рекламной деятельности, позволяющие рекламодателю  принимать обосно

ванные  решения  при  выборе  стратегий  рекламы  в  системе  целей и концепций 

управления маркетингом, 

  систематизирована  структура  рекламного  рынка,  изучена  закономер

ность его развития, состоящая из новых стратегий маркетинга, бюджетов веду

щих  рекламодателей,  рекламных  технологий,  что  определило  новую  модель 

конкурентного  рынка  рекламы  начала  XXI  в    «интегрированный  в  мировое 

рекламное пространство», выявлена и обоснованы его этапы, особенности, тен

денции, метод численной  оценки,  на основании чего разработана модель, рас

крывающая  структуру технологии управления и виды товарообмена  субъектов 

рекламной деятельности, 

 дано описание и раскрытие механизма мультиатрибутивной  модели то

вара в рекламе, позволившее формализовать подход управления образом товара 

в рекламе, оценивать уровень рекламоспособности товара, обоснованно прини
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мать  рекламные  стратегии  благодаря  выявленной  концептуальной  модели 

«жизненного  цикла  рекламы»  на  этапах  «жизненного  цикла  товарного  рынка, 

марки», 

  выдвинуты  и  обоснованы  пути  организации  и  управления  рекламной 

кампанией  с детализацией  принципов, инструментов  и  механизма  индикатив

ного  регулирования  рекламного  процесса  на  этапе  медиапланирования,  кото

рые позволят на методической  основе целенаправленно  обеспечивать  принятие 

оптимизированных управленческих решений, 

 раскрыт механизм  повышения  эффективности  рекламной  деятельности 

в зависимости от уровня удовлетворения  социальноэкономических  характери

стик целевого  потребителя,  что позволит  обоснованно  разработать  концепцию 

мультирегиональной рекламы, управлять ограниченным рекламным бюджетом, 

оптимизировать выбор рекламных средств 

Практическая  значимость  результатов  исследования  Представлен

ный на рассмотрение  материал  обусловлен необходимостью  обобщения значи

тельного  по  объему  практического  материала  наработанного  отечественной 

рекламной  деятельностью  Неверные  действия  рекламодателя  в  организации 

рекламной  кампании  могут  привести  к  неоправданным  издержкам  и  сущест

венному отличию прогнозируемой эффективности деятельности от реальной 

Это главное,  что  определяет  практическую  значимость  результатов  дис

сертационного  исследования  Выявленные  концепции  рекламы,  выводы  и  ре

комендации могут быть использованы всеми субъектами рекламного рынка для 

оптимизации результатов рекламной кампании и дальнейшего  совершенствова

ния организационноэкономического  механизма рекламной деятельности 

Апробация  и  внедрение  результатов  работы.  Большинство  выводов  и 

рекомендаций диссертационного исследования опубликовано в книгах, брошю

рах, научных  статьях,  сборниках  научных работ  и  материалах  научных  конфе

ренций,  содержатся  в  отчете  НИР ВЗФЭИ  по  госбюджетной  тематике  Основ

ные положения диссертации  были обсуждены  на международных,  российских, 

межвузовских  научнопрактических  конференциях,  проводившихся  в  ВЗФЭИ, 
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ТулГУ, ТИЭИ, РМАТ и др  Теоретические положения и практические рекомен

дации диссертации используются  в учебном процессе при подготовке экономи

стов по специальности  «маркетолог» 

Результаты диссертационного  исследования  апробированы  и  использова

ны в практической деятельности рекламноиздательской  фирмы «Элин» (справ

ка о внедрении  от  10 11 04  г) ,  тульской региональной  рекламной  газеты «Мо

лодой коммунар»  (справка  от 20 09 06 г) ,  при разработке  госбюджетной  темы 

на кафедре маркетинга ВЗФЭИ (справка от 26 12 06 г ) 

Публикации.  По  теме  диссертации  опубликовано  50 научных работ  об

щим объемом 237,2 печ  л , в том числе с личным вкладом автора  107,2 печ  л , 

из  них  5  монографий,  5  учебных  пособий,  40  статей  в  научных  журналах  и 

сборниках трудов, из них в  12 изданиях, рекомендованных ВАК 

Структура  и  объем  диссертационного  исследования  Структура  опре

делена  поставленной  целью  и  последовательностью  решения  задач  Диссерта

ция  состоит  из  введения,  пяти  глав,  заключения,  библиографического  списка 

литературы из 233 источников и 6 приложений  Объем диссертации   335 стра

ниц, в том числе 51 рисунок  и  10 таблиц  Объем  приложений   44 страницы, в 

том числе 35 рисунков и  17 таблиц 

В первой  главе «Теоретические  аспекты управления рекламной деятель

ностью  в  системе  маркетинга»  рассмотрены  главные  методологические  прин

ципы  рекламной  деятельности,  проведен  анализ  и  обзор  форм  регулирования 

управления  рекламной  деятельностью  в системе  управления  маркетингом,  вы

делены основные проблемы  и инструменты управления, выявлена система кон

цепций управления рекламной деятельностью в современных условиях 

Во  второй  главе  «Исследование  рекламного  рынка  в  качестве  объекта 

управления  рекламной  деятельностью»  исследованы  этапы  становления  рек

ламной деятельности  и рекламного рынка и их основные маркетинговые харак

теристики,  рассмотрено  формирование  научных  взглядов  на  управление  рек

ламным рынком, раскрыта структура рекламного рынка и система взаимодейст

вия участников рекламной  деятельности  с  видами товарообмена,  рассмотрены 
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особенности и тенденции современного этапа развития составляющих  факторов 

рекламного рынка, разработаны  методические  рекомендации  по его  количест

венной и качественной оценке 

В третьей  главе «Маркетинговое  моделирование товара в рекламе» рас

смотрены концепция  товара  в рекламной  деятельности, теоретические  предпо

сылки  и методологические  особенности  мультиатрибутивной  модели  товара  в 

рекламе,  разработана  технология  управления  атрибутами  товара  в  рекламе  и 

методика  оценки  рекламоспособности  товара,  а  также  разработана  концепция 

модели «жизненного цикла рекламы» в управлении «жизненным циклом товара 

(марки)» 

В  четвертой  главе  «Организация  и регулирование  процессов  рекламной 

кампании»  исследована  практика  организационного  механизма  планирования 

рекламной  кампании, рассмотрена  концепция  организации  проведения  реклам

ной кампании и предложен  алгоритм  управления рекламной  кампанией, разра

ботана логистическая  модель рекламного  потока для регулирования  процессов 

интенсивности  в  медиапланировании,  предложен  и  теоретически  обоснован 

способ создания индикативного планирования рекламной кампании на базе вы

явленных динамических индикаторов 

В  пятой  главе  «Методические  подходы  к  обеспечению  эффективности 

управления  рекламной  деятельностью»  исследуются  теоретические  положения 

обеспечения требуемой  эффективности рекламной деятельности, дано теорети

ческое  обоснование  значения  предельной  экономической  эффективности  рек

ламы,  рассмотрены  теоретические  предпосылки  методики  оптимизационного 

управления рекламным  бюджетом, разработана  модель управления  средствами 

рекламы  в  зависимости  от  состояния  экономических  интересов  потребителей 

конкретного географического рынка 

В  заключении  сформулированы  основные  выводы  и  предложения  по 

реализации результатов диссертационного  исследования, которые  вносят опре

деленный вклад в развитие теории и методологии рекламной деятельности, соз

дают необходимые условия для реализации концепции ее развития 
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ОСНОВНЫЕ НАУЧНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ ДИССЕРТАЦИИ 

1. Теоретические аспекты управления рекламной деятельностью 

в системе маркетинга 

В  ходе  диссертационного  исследования  обосновано,  что  рекламная  дея

тельность как  сектор  экономики,  играет  важнейшую  роль в  развитии  и  совер

шенствовании товарного рынка, вследствие чего возрастает необходимость ис

следования  и  разработки  теоретических  положений,  способных  обеспечить 

рост ее эффективности до уровня развитых стран 

Управление  рекламной  деятельностью  в маркетинге   это  целенаправлен

ная  позиция  рекламодателя  совместно  с рекламопроизводителями  и  рекламо

распространителями  по  регулированию  рыночной  устойчивости  предприятия 

посредством рекламных кампаний с учетом закономерностей  и тенденций  рек

ламного  и  потребительского  рынков,  направленная  на  ускорение  достижения 

желаемого уровня  обмена  рекламодателя  с  целевым рынком  через  концентра

цию рекламных усилий на малом количестве действий, способных достичь по

ставленных  маркетинговых  целей  продвижения  при  ограниченной  величине 

рекламного  бюджета  В  состав  ее  главных  функций  входят  организация  и 

управление  процессом  планирования,  производство  рекламы,  доведение  рек

ламных  сообщений  до  целевой  аудитории  и  контроль  эффективности  реклам

ных мероприятий (рис  1) 

Управление  непосредственно  связано  с  регулированием  отношений  рек

ламодателя,  потребителя  и  других  участников  рекламной  деятельности.  Осо

бенность управления состоит в инновационности  принятия решений при разра

ботке  методов  развития  рекламного  процесса  по  эффективному  управлению 

потребительским спросом  В ходе диссертационного исследования предпринята 

попытка  доказать,  что  повышение  уровня  управления  рекламной  деятельно

стью не может быть основано только на методах менеджмента, а требует нахо

ждения и внедрения маркетингового механизма регулирования, основанного на 

научном подходе. 
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Целевой  рынок  (потреби 
тельский  рынок,  р ы т а 
производителей,  промежу 
точных  продавцов,  госу
дарственных  учреждений 
международный  рынок) 

Рекламный  рынок  (рекламода
тель,  рекламопроизводитель. 
рекламораспространитель) 

Организация и управление процессом  планирования, производство  рекламы, доведение рек
ламных сообщений до целевой аудитории, контроль эффективности  рекламных  мероприятий 

Методы 

управления 

тендер, 
аутсорсинг, 
собственными 

силами, 
через  посредников 
в товародвижении, 
мультибрендовая 

кампания и др 

Инструменты 

управления 

принципы,  концепции, 
законы, 
•рекламный  бюджет, 
•рекламный  креатив, 
оргструктура, 

методики, модели, 
•рекламные технологии, 
•медиапланы, 
• контроль и др 

Объекты 

управления 

рекламопроизво  решения,   междуна
дители, рекламо  определяв  родный, 
распространители,  мые эконо   нацио
план рекламного  мической и  нальный, 
бюджета,  коммуника   регио

кампания, акция,  ционной  эф  нальный, 

•образ товара в  фективно   локаль

рекламе,  стью рекла  ный 

средства рекламы,  м ы 

креатив рекламы 

Рис  1  Система управления рекламной деятельностью  в маркетинге 

Продукт 

управления 

Уровни 

управления 

Дня  выявления  проблем рекламной  деятельности  в  2005  г  проводились 

маркетинговые  исследования  рекламодателей  и рекламных  агентств, работаю

щих  с  потребительской  рекламой,  на  территории  Московской,  Тульской,  Ор

ловской, Белгородской областей (более 300 респондентов). Систематизация от

ветов позволила выделить структуру главных проблем (рис  2) несовершенство 

методик  организации  и  планирования  рекламных  кампаний  (14  %),  выбора 

средств рекламы  в зависимости  от экономического  состояния  потребителя  (13 

%),  методологии  и теории управления рекламой  (12 %), низкий уровень  выра

жения целей маркетинга в рекламе (12 %) и др  Выявленные показатели свиде

тельствуют,  что  совершенствование  механизма  рекламной  деятельности  зави
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сит от решения организационноэкономических  проблем его управления  и пла

нирования. 

11есовершенство 

методик выбора 

средств рекламы 

в зависимости 

отэкономического 

состояния 

потребителей 

13% 
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квалификация 

персонала 

рекламистов 

8% 

Несовершенство 

методик оценки 

рекламной 

деятельности 
10% 

Рис. 2. Основные направления совершенствования  управления  рекламной 

деятельностью 

Решение  выявленных  проблем  в первую  очередь  связано  с углубленным 

рассмотрением  методологии  и  маркетинговой  концепции  управления  реклам

ной деятельностью. В сложившейся ситуации развития рекламной деятельности 

возникает  необходимость  совершенствования  теоретического  аппарата  управ

ления рекламной деятельностью  на основании  предложенных  главных методо

логических  принципов.  Принципы  рекламной  деятельности  включают  законо

мерности  или  руководящие  правила,  предпосылки  или  концепции,  позволяю

щие на основании  общенаучного  подхода содержательно описывать ее органи

зационноэкономический  механизм управления. 

Процесс  формирования  принципов  происходил  в  результате  последова

тельного  анализа  механизмов  управления  маркетингом  и  специфики  регио

нальной рекламной деятельности.  Рост конкуренции  на рекламном  рынке при
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методологаи 

и теории управления 
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процессов 
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организации 
и планирования 

кампаний 
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Низкий уровень 

выражения целей 

маркетинга 

в рекламе 

12% 

Несовершенство 

планов развития 

рекламной 

деятельности 

до мирового уровня 

4 % 

Несовершенство 
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водит к тому, что центральные рекламные агентства постоянно поглощают мел

кие,  но  рост  их  мощностей  приводит  к  снижению  управляемости  рекламной 

деятельностью  Региональные  агентства  более  гибки  к  изменениям  рыночных 

условий, они непосредственно работают с малым и средним бизнесом, который 

доминирует в регионах и пользуются их расположением  При этом испытывают 

острую  нужду  в рекламных  бюджетах,  эффективных  рекламоносителях,  каче

ственных  рекламистах  Поэтому  основополагающими  принципами  региональ

ных субъектов рекламной  деятельности  являются  выживание  в условиях  сло

жившейся рыночной ситуации на основе анализа и прогнозирования  изменений 

среды и более полного удовлетворения потребностей,  как рекламодателя, так и 

потребителя,  творческое  совершенство  и  саморазвитие  через  управление  по

тенциалом имеющихся ресурсов 

Выявить все принципы рекламной деятельности во множестве  рыночных 

ситуаций трудно, анализ важнейших позволил выделить три главных блока 

1) стратегического управления, раскрываемый  принципами  основополагающей 

цели  маркетинга  в стратегиях  рекламной  деятельности,  2)  коммуникационных 

принципов,  3)  принципов  формирования  продукта  рекламной  деятельности 

Материал  рассмотренных  принципов  позволил  обосновать  применение  новых 

методологических  подходов  к  организации  и  управлению  рекламной  деятель

ности,  дал  возможность  приступить  к  формированию  ее  концептуально

теоретических основ 

Существующая  теория  рекламы  в  основном  построена  на  концепциях, 

подходах, допущениях  Общей теории рекламы в настоящее время нет, субъек

ты рекламного рынка  в  своей деятельности  руководствуются  или  численными 

экономическими методами, или эвристическими  подходами в решении  постав

ленных рекламодателем  проблем  Разрозненность ситуационных теорий приво

дит к тому, что по ряду важнейших  вопросов у исследователей рекламы отсут

ствует единое мнение 

В системе философии маркетинга теория рекламной деятельности разви

вается  на  базе  ее  концепций,  определяемых  недетерминированностью  прохо

16 



дящих  процессов,  которые  можно  принять за постулируемые  понятия, форми

рующие локальную теорию рекламы  До сих пор ученые недостаточно уделяли 

внимания  взаимной трансформации  концепций  маркетинга  и рекламы, что оп

ределялось  невниманием  к  путям  развития  интегральной  теории  рекламной 

деятельности  как прикладной  науки, которую  следует рассматривать  как орга

низационнометодологическую  основу  рекламы  В  системе  функции  бизнеса 

рекламную  деятельность  следует  рассматривать  как  «образ  действия»  на рек

ламном рынке 

Новая  парадигма  маркетинга  позволила  выделить  приоритеты  направ

ленности рекламной деятельности  развитие потребительских  ценностей в рек

ламе, максимальное  достижение  средствами  рекламы  и удовлетворение требо

ваний  узких  целевых  групп,  развитие  марочного  капитала,  приспособление  к 

информационной среде мирового рекламного пространства 

В  диссертационном  исследовании  автора  концепция  рекламной  деятель

ности  рассматривается  в  виде  комплекса  научнообоснованных  идей,  принци

пов,  правил  действия  рекламодателя  на  рекламном  рынке,  раскрывающих  ее 

сущность в системе целей управления маркетингом, а также методов организа

ции и управления  рекламным  процессом  в условиях конкуренции  на товарном 

рынке  С  этих  позиций  рекламная  деятельность  сама  становится  концепцией 

управления  для  рекламодателя  по  отношению  к  потребительскому  рынку  и 

конкретному  целевому  потребителю,  на  которого  направлена  рекламная  дея

тельность  Применение  концепции  предполагает  создание  конкурентных  пре

имуществ  рекламодателя  через  рекламу,  для  обеспечения  его  эффективного 

взаимодействия с потребителем с позиции управления спросом. 

На  основании  систематизации  множества  маркетинговых  и  рекламных 

концепций  автором  в  диссертации  предложено  выделить  три  главенствующих 

модели,  формирующих  рекламные  подходы  управления  рекламной  деятельно

стью  интегральную  концепцию, концепцию отношений, концепцию рекламно

го  пространства  интегрирующегося  с  потребителем  Предлагаемые  концепции 

определяют альтернативные направления  организации и управления рекламной 
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деятельностью  в  современных  рыночных  условиях  с  целью  преобразования 

этих  знаний  в  конкретные  управляющие  стратегии  Они  дополняют  и  совер

шенствуют  методологическую  базу  управления  маркетингом,  дают  возможно

сти успешно  функционировать  в условиях  нарастающей  глобализации  отечест

венного рынка, рамках всемирной  торговой организации и мирового рекламно

го пространства 

2. Исследование рекламного рынка как объекта управления 

рекламной деятельностью 

Рекламный рынок выступает как тип хозяйственной системы в составе то

варного рынка, характеризуемой  рыночным  механизмом регулирования эконо

мических процессов независимых субъектов рекламной деятельности в системе 

их предложения  и ограничений  по спросу на рекламу у рекламодателя  и целе

вого  потребителя  Рекламный  и  товарный  рынок  воздействуют  друг  на друга 

через  систему  инструментов  управления  (рис  2), обеспечивая  требуемые про

порции развития  Рекламный рынок  способствует  оборачиваемости  и скорости 

развития  товарного  рынка,  но  он  не  может  изменить  потребительский  рынок 

Процесс  взаимовлияния  рынков  происходит  эволюционно  через  инновации 

рекламных  средств  и  тенденции  развития  общества  Прослеживается  однона

правленная закономерность  чем острее становится конкурентная  борьба на то

варном рынке, тем интенсивнее развивается рекламный рынок 

Исследование  рекламного  рынка  определяет  информационный  этап  фор

мирования  плана маркетинга  предприятия  в разработке  управленческих  реше

ний  по  рекламному  продвижению.  Необходимость  исследования  рекламного 

рынка  связана  с  определением  состояния,  особенностей  и  тенденций,  с  выра

боткой управленческих  решений  по изменению его характеристик  в соответст

вии с вектором экономического развития ведущих государств. 

Регулирование рекламного рынка связано с индикативным управлением и 

упорядочиванием  рекламной  деятельности,  планированием  и  прогнозировани

ем,  что  свойственно  для  рынка  центральных  СМИ  На  региональных  рынках 

рекламы  функционирует  модель  саморегулирования,  проявляемая  через эконо
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мические  законы, но посредством деятельности  субъектов рекламного бизнеса 

Главными  факторами  регулирования  рекламного  рынка  выступают  социальная 

сторона  рекламной  деятельности  (согласование  целей,  интересов  у  субъектов 

рекламной  деятельности,  целевых  потребителей  и  общества)  и  вещественная 

(управление  структурой  оборота  медиаканалов,  количеством  рекламных  СМИ, 

долей  времени и места в медиаканале, оргструктурой  рекламной деятельности, 

рекламными технологиями, уровнем бюджета ведущих рекламодателей и т д ) 

Процесс  формирования  рекламного  рынка  еще  не  завершен,  его  совре

менный этап соответствует стадии «зрелости» модели бренда, он постоянно об

новляется  через  концепции  развития,  потребители  сохраняют  к  нему  лояль

ность, рекламодатели  инвестируют  в него свои рекламные  бюджеты, общество 

заинтересовано  в его развитии  Дальнейшему  качественному  развитию реклам

ного  рынка  мешает  ряд  негативных  факторов, характерных  в  первую  очередь 

для  региональных  Проблема  заключается  в  выработке  концепции  националь

ного  стиля  управления,  совместимого  с  мировыми  концепциями  маркетинга, 

программ  совершенствования  региональной  компоненты  рынка  Управление 

рекламной деятельностью должно быть направлено не к требуемым переменам, 

а к темпу их изменений 

В настоящее время наблюдаются насыщение рынка традиционными ATL

медиа  Снижение темпов роста рекламных СМИ связано  с внедрением концеп

ции демассификации  маркетинга,  повышением  стоимости  медианосителей  при 

недостатке  рекламных  площадей  (времени),  развитие  Интернеттехнологий, 

стремление  потребителя  к интерактивному  общению, развитие  медиаканалов в 

местах  продаж, рост личных  продаж  и др  Наблюдается  выход на рынок инно

вационной  сетевой  медиасреды  в  составе  экономической,  интегрирующейся  с 

потребителем  через  интерактивные  средства,  что  начинает  выступать  опреде

ляющей  концепцией  мирового  развития  средств  рекламы,  новой  парадигмой 

рекламной  деятельности, что приведет к изменению профиля  аудитории в сто

рону  формирования  активного  потребителя рекламной  информации  Она пред
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полагает  перманентные  инновации  в  средствах  рекламы  и  непосредственное 

взаимодействие с ними потребителя при углубляющейся  обратной связи. 

Темп  роста  инновационных  рекламных  технологий  определяет  сокраще

ние жизненного цикла средств рекламы. В этой  ситуации  выявляется  тенденция 

опережающего  развития  технологий  креативной  BTLрекламы,  использующей 

любые  поверхности  в  качестве  рекламного  пространства  и электронными  рек

ламоносителями,  обеспечивающими  попадание  в  целевую  аудиторию  при ми

нимальных  рекламных  издержках.  Так  как  технологический  уровень  развития 

рекламного рынка определяется уровнем развития  средств рекламы, его качест

венное состояние можно определить по доле  используемых типов (ATL и BTL) 

носителей рекламной  информации, где таргетинговая  BTLтехнология  рекламы 

выступит  концептуальной  стратегией  опережающего  развития  эффективных 

медиасредств (рис. 3). 

хификация 
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Рис. 3. Стратегическая направленность развития рынка типов рекламных средств 

Управление рекламной деятельностью выступает основной частью систе

мы управления рынком рекламы, направленной на достижение согласованности 

между субъектами  рекламного рынка и требованиями  внешней среды. В работе 

раскрыта  структурная  модель  рекламного  рынка  с  системой  взаимодействия  и 

видами товарообмена  участников рекламной деятельности. Она позволяет уста

новить характер  управленческих  функций  на этапах  создания  рекламного  про

дукта, выступающего  на этапах  создания  в качестве услуги  или товара. Непре

20 



рывность  прямых  и обратных  связей  рекламного  рынка  с товарным  позволяет 

своевременно приспособить стратегии рекламной деятельности к изменяющим

ся рыночным потребностям  и в свою очередь влиять на эти  потребности  через 

разработку инновационных стратегий управления 

Исследования  свидетельствуют,  что  развитие  направлений  рекламного 

продукта приводит к дифференциации рекламного рынка, появлению дочерних 

рынков  креативных  идей,  рекламоносителей,  рекламных  товаров  или  услуг, 

технологий и др  По мнению автора, отсутствие продуманной концепции разви

тия рынков отрицательно  сказывается на экономическом  состоянии системооб

разующего рекламного рынка и наоборот 

В  литературе  по  маркетингу  в  большинстве  случаев  оценку  состояния 

рынка  проводят  параметром  его  емкости  через  объем  рыночных  продаж  На 

наш  взгляд,  данный  подход  слишком  упрощен  и  не  дает  достаточно  полной 

оценки причин такого состояния рынка  Предложенная автором методика оцен

ки состояния рекламного рынка уточняет и углубляет существующие  методики 

оценки  рекламного  рынка,  что  позволит  более  глубже  оценить  его  глубинные 

возможности  с позиции  маркетинга,  облегчит  принятие  управленческих  реше

ний в конкретной рыночной ситуации 

3. Маркетинговое моделирование товара в рекламе 

Для  решения  проблем  управления  рекламной  деятельностью  следует 

расширить  понятие  маркетинга,  приняв  парадигму  маркетинга  рекламы,  рас

сматривающего концепцию рекламного образа товара в виде модели реального 

товара, а рекламную деятельность как сферу услуг с товарноденежной  формой 

обращения  При  этом  важным  принципом  выступает  адекватность  образа,  то 

есть отображение реальных  свойств товара  в рекламе  в зависимости  от марке

тинговой  цели продвижения  Формирование  свойств образа товара  проводится 

на основании информации о поведении потребителя с целью придания соответ

ствия его потребностей и запросов заявленным  в рекламном  образе атрибутам 

Поэтому  один  и  тот  же  товар  в  зависимости  от  стратегий  маркетинга  может 

принимать несколько адекватных рекламных образов 
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Реклама также  выступает моделью реального товара  в виде продуктовой 

инновации рекламных  технологий,  которые обеспечивают  перевод  свойств ре

ального товара в рекламный образ, воспринимаемый  на языке нужд и запросов 

потребителя  как система выгод для организации обмена и коммуникации меж

ду  покупателем  и  продавцом  Под  концепцией  товара  в  рекламе  будем  пони

мать  предложение  позиционирования,  выраженное  необходимой  совокупно

стью уникальных достоинств товара, представленных  в рекламе  с точки зрения 

выгод  потребителя  и  в  соответствии  со стратегией маркетинга  рекламодателя, 

что обеспечит конкурентное преимущество и привнесенную рекламой ценность 

товара  Разработка рекламной концепции товара позволила выделить стратегии 

творческой направленности позиционирования товара в рекламе 

Каждая  система  комбинации  атрибутов  порождает  множество  информа

ционных  типов  рекламы,  выступающих  ключом  позиционирования  товара  во 

множестве  альтернатив рекламы  По количеству  типов  товара  можно разрабо

тать множество  рекламных  сюжетов  с различной  действенностью  рекламы  на 

целевого  потребителя  Но  успех  рекламы  состоит  не  в  креативном  сюжете, 

важном  для рекламистов,  а в  произведенном  на потребителя  эффекте,  важном 

для рекламодателя через представленные ценности. 

В общем случае, реклама через информированность  выражает определен

ные  маркетинговые  полезности  товара  и  воспринимаемую  ценность,  опреде

ляемые  особым  общественным  отношением  или  выгодами  на  целевом рынке, 

не связанные прямо с их утилитарным  назначением  Важнейшая  функция рек

ламы состоит в создании растущего  разрыва между ценой товара и субъектив

ной ценностью, которую приписывают  ему потребители  Эти тенденции в рек

ламном  маркетинге  приводят  к получению  выгод  и рекламодателя,  через рост 

нематериальных активов (имидж, марочный капитал, лояльность и др.) 

Необходимость  в  инструменте  управления  ценностями  образа  товара  в 

зависимости  от его маркетингового  уровня, позволило разработать  концепцию 

мультиатрибутивной  модели товара  в рекламе (рис  4), способную решить сле

дующие задачи создать подсистему информационного обеспечения маркетинга 
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ненного цикла.  Исследования  рекламы  свидетельствуют,  что «жизненный  цикл 

марки» и реклама его этапов тесно взаимосвязаны, маркетинговые стратегии на 

этапах жизненного цикла выступают в качестве целей рекламной деятельности. 

Разработка  модели «жизненного  цикла рекламы»  (ЖЦР) или  «жизненного  цик

ла рекламного процесса»  выступает  в качестве концептуальной  модели реклам

ной деятельности, ориентированной  на рынок  конкретного  товара, а также  ин

струментом  рекламной деятельности  в управлении «жизненным  циклом марки» 

(ЖЦМ).  Управление  рекламой  может  менять  потребительское  восприятие, ус

корять/замедлять процесс развития этапов ЖЦМ, изменять характер сбыта. 

Поэтому итоговая функция ЖЦР как модель познания рекламных усилий в 

цикле товара представляет собой усредненную функцию, зависящую от множе

ства  случайных  рыночных  факторов. На  основании  результатов  исследований 

построена  структура  модели  «жизненного  цикла  рекламы»  (рис.  5),  которая 

раскрывает  последовательность  стратегических  этапов  усилий  рекламной  дея

тельности,  выраженных  через  издержки  рекламной  кампании,  в  обеспечении 

продвижения товара по заданной характеристике «жизненного цикла марки». 

Этапы  ЖЦР 

Рис. 5. Графическая  модель соответствия этапов жизненного цикла рекламы 

жизненному  циклу  марки 
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воспринимаемой  степени  наличия  Значения  матрицы  ценности  представляют 

аналитический  вариант  позиционирования  рекламируемого  товара,  что  позво

ляет  определить  позиции  конкурирующих  товаров  по  важнейшим  атрибутам 

при разработке стратегии рекламного креатива  Совпадение выходных значений 

матриц  с  позиции  ценности  атрибутов  у  потребителя  и  рекламодателя  пред

ставляет  собой  идеальное  направление  хода  политики  управления  товаром  в 

рекламе 

В условиях конкуренции однотипных товаров возникают проблемы  у по

требителя   сложность в различии, у рекламного агентства  в рекламном пози

ционировании товара, у рекламораспространителя   в выборе  рекламоносителя, 

у рекламодателя   в товарепредставителе  номенклатуры  Выделение  значимо

сти  атрибутов  в  мультиатрибутивной  модели  привело  меня  к  созданию  инте

гральной  модели  оценки  рекламоспособности  товара  Под  рекламоспособно

стью будем  понимать способность товара  к переходу  в рекламный  образ, отра

жающий  уникальные  достоинства  атрибутов  Управление  рекламоспособно

стью   это выявление различного рода несоответствий  в товаре  с позиции при

оритетов потребителя  рекламы  и устранение  не только  выявленных  несоответ

ствий, но и причин их возникновения, что является важнейшим  составным эле

ментом управления конкурентоспособностью товара в маркетинге 

Маркетинговый  подход  к  определению  рекламоспособности  предполага

ет, что «уникальное торговое предложение» или «позиционирование»  по товару 

конкурентоспособно,  если оно имеет на потребительском  сегменте больше зна

чимых  потребительских  отличий  в  позиционировании  атрибутов  и  лучше  вы

раженных, чем у товаровконкурентов  По аналогии с конкурентоспособностью 

товара  потребители рекламы заинтересованы  не в лучше рекламируемом  това

ре,  а  в  товаре,  востребованном  в данный  момент  времени  на  конкретном  сег

менте  рынка  Методика  оценки  рекламоспособности  позволяет  выявить  опти

мальный  из  номенклатуры  товарпредставитель  в  рекламе  и  перечень  атрибу

тов, увеличивающих значимость рекламируемого товара для потребителя 

Моделирование  товара  должно  осуществляться  на  каждом  этапе  его жиз
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ценного цикла  Исследования рекламы свидетельствуют,  что «жизненный  цикл 

марки» и реклама его этапов тесно взаимосвязаны, маркетинговые стратегии на 

этапах жизненного цикла выступают в качестве целей рекламной  деятельности 

Разработка модели «жизненного  цикла рекламы»  (ЖЦР) или «жизненного  цик

ла рекламного процесса» выступает в качестве концептуальной  модели реклам

ной деятельности,  ориентированной  на рынок  конкретного  товара,  а также ин

струментом рекламной деятельности в управлении «жизненным циклом марки» 

(ЖЦМ)  Управление  рекламой  может  менять  потребительское  восприятие, ус

корять/замедлять процесс развития этапов ЖЦМ, изменять характер сбыта 

Поэтому итоговая функция ЖЦР как модель познания рекламных усилий в 

цикле товара представляет собой усредненную  функцию, зависящую от множе

ства  случайных  рыночных  факторов  На  основании  результатов  исследований 

построена  структура  модели  «жизненного  цикла  рекламы»  (рис  5),  которая 

раскрывает  последовательность  стратегических  этапов  усилий  рекламной  дея

тельности,  выраженных  через  издержки  рекламной  кампании,  в  обеспечении 

продвижения товара по заданной характеристике «жизненного цикла марки» 

Рис  5 Графическая модель соответствия этапов жизненного цикла рекламы 

жизненному циклу марки 
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В  работе  показано,  что  продолжительность  ЖЦР  зависит  от  рекламоспо

собности товара,  чем она ниже, тем длительное время рекламной  кампании, от 

эффективности  работы  каналов  рекламы  и  маркетинга  чем  эффективнее  рек

ламный  менеджмент,  тем  короче  ЖЦР,  от  типа  рекламируемого  товара,  от 

уровня  конкурентоспособности  товара  чем  конкурентоспособнее  товар,  тем 

меньше требуется усилий и времени  на его рекламу,  от уровня  рыночной  кон

куренции марок  чем их больше, тем агрессивнее их реклама, тем интенсивнее и 

длиннее  рекламная  кампания,  от  прогрессивности  взглядов  потребителя  чем 

образованнее  потребитель, тем короче требуется  для него рекламное  воздейст

вие, от уровня  выполнения  рекламы, чем  креативнее  реклама, тем  короче тре

буется срок побуждения потребителя к действию 

Наполнение  ЖЦР  содержанием  рекламных  издержек  осуществляется  че

рез планирование  рекламных  кампаний  или  акций по целевым  средствам  рек

ламы  Реклама на каждом медиаканале определяется характеристикой /(Ир„  Т), 

раскрываемой величиной рекламных издержек Ир, на цикл, и длительностью Т, 

трансляции  сообщения  В диапазоне  времени  каждой рекламной  кампании оп

ределяются  совокупные  издержки по каждому средству рекламы в виде суммы 

цикловых рекламных  издержек по каждому медиаканалу  Зная  характеристики 

рекламных  акций  по  выбранным  средствам  рекламы, можно осуществить дей

ствия, ведущие к нахождению оптимального  набора рекламных  акций по сред

ствам рекламы и их структуры в рамках граничных условий по бюджету и вре

мени кампании  Совокупность издержек рекламных кампаний определит харак

теристику издержек ЖЦР 

4. Организация и регулирование процессов рекламной кампапии 

Проблема  управления  рекламной  деятельностью  заключается  в том,  что 

на российских предприятиях до сих пор не акцентируется внимание на внутри

фирменной составляющей рекламной деятельности,  недостаточно  разработаны 

структурные  схемы, должностные  инструкции  по координации  ее управленче

ских решений  Работает в основном нижний уровень  инструментальный  (уро

вень  маркетологарекламиста),  остальные  оценивают  и  утверждают  его  пред
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ложения,  что  сказывается  на  низкой  эффективности  проведения  рекламных 

кампаний  Исходя  из специфики  товара предприятия  и потребительского рын

ка, рекламодатель  должен  выработать  оптимальный  набор  рекламных  комму

никаций,  обеспечивающих  систему  управления  рекламной  деятельностью  не

обходимыми инструментами 

Планирование  как  вид управленческой  деятельности  направлено  на соз

дание альтернативных способов достижения целей рекламной кампании, разра

ботку алгоритма  рекламного  процесса,  технологии  принятия  решения, прогно

зирования результатов  и контроля  На  основании  анализа работ по  планирова

нию рекламной  кампании  предлагается  усовершенствованный  и  апробирован

ный алгоритм  организации  рекламного  процесса,  который  представляет  собой 

модель планирования  управления  рекламной  деятельностью  в рекламной  кам

пании  В  основу  алгоритма  заложена  структура  этапов  управленческого  про

цесса  анализ, планирование, реализация и контроль 

В  системе  рекламной  деятельности  потребитель  находится  в  состоянии 

самоуправления  со свободой  приобретения  рекламных  товаров  на рынке  Дея

тельность рекламодателя  в сфере проведения рекламной  кампании  организова

на с использованием  ресурсов всех субъектов рекламного  рынка  и направлена 

на  получение  синергетического  эффекта.  Задача  управления  рекламной  дея

тельностью  состоит  в  интеграции  целей рекламодателя  и  потребителя,  в пре

доставлении  для  каждого  потребителя  инструментария  принятия  потребитель

ских решений в отношении рекламируемого товара 

Субъекты рекламного процесса влияют на функционирование рынка через 

сознательный и стихийный механизмы и выступают рекламообразующими цен

трами  Сознательный механизм проявляется в действии государственного регу

лирования  рекламы  Стихийный  функционирует  в  области  организации  рек

ламных кампаний, ценообразования рекламных услуг, медиапланирования и др 

Во время осуществления рекламного процесса в него включаются и другие уча

стники  организации, регулирующие рекламную деятельность на государствен

ном  (правительственные  учреждения)  и  общественном  (ассоциации  и  другие 
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подобные  организации)  уровнях,  производственные,  творческие  и  исследова

тельские  организации,  ведущие свою деятельность  в  области рекламы  Управ

ление  начинает  выполнять  функции  не  только  регулятора  отношений  между 

субъектами рекламного рынка, но и индикатора эффективности  их совместной 

деятельности 

Анализ содержания модели управления дает возможность выявить систе

му связей и отношений ее субъектов, необходимых для выработки управленче

ских решений  Жесткость  связей  и  их переплетение  обеспечивается  сбаланси

рованностью экономической  системы, в которой  протекает рекламная деятель

ность  Выбор другого рекламного агентства, канала рекламы, посредника изме

няет баланс системы, но не модель рекламной деятельности  Поэтому интегра

ционные процессы  продолжают  свое развитие, что видно  на примере деятель

ности крупных рекламодателей 

Многовариантность  решения  задачи  создания  современного  механизма 

управления рекламной  деятельностью, обусловленная  структурной  и функцио

нальной  сложностью  исследуемого  объекта,  порождает  проблему  нахождения 

его  оптимальных  конструктивных  параметров,  удовлетворяющих  комплексу 

маркетинговых  требований,  задаваемых,  как  правило,  в  виде  ограничений  и 

критерия  экономической  эффективности  Выбор  участника  процесса  связан  с 

решением оптимизационной  задачи  по поиску посредника  способного  наилуч

шим образом предложить услуги рекламодателю  в рамках  целей рекламы  и ее 

рекламного  бюджета  Каждый  структурный  элемент  рекламной  деятельности 

обладает  свойством  фрагментации,  что  позволяет  порождать  подсистему  его 

функциональных  субъектов  и  отношений  Множество  вариантов  структур  ор

ганизации  рекламной  деятельности  определится  комбинацией  множеств  глав

ных  субъектов  рекламного  рынка  и  составляющих  его  среды 

{ГРРК}х{РМРА}х{ЛР}х{МК}х{РС}х{С}х{0},  где  {ГРРК}   множество  аль

тернатив  генеральных  руководителей  рекламной  кампании,  множества  {/>}  

рекламодателей,  {РА}   рекламных  агентств,  {ПР}   производителей  рекламы, 

{МЩ   медиаканалов,  {PC}   рекламных  средств,  {С}    сегментов  потребите
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лей, {О}  видов связи между субъектами в структуре организации  Это цепочка 

множеств составит систему уровней при выборе канала рекламодвижения 

Таким образом, организационная система рекламной деятельности облада

ет свойством  генерирования  рыночных структур  и оптимизации,  поэтому  еди

ной  структуры  организации  нет,  она имеет только  направленность  управления 

(см  таблицу)  В  связи  с этим рекламный  процесс редко  протекает в структуре 

только рекламодателя,  обычно он характеризуется  разветвленной  сетью рекла

модвижения в зависимости  от принятой стратегии представления  товара в рек

ламе  Направленность  коммуникативного  процесса  идет  в сторону  интеграции 

действий всех участников рекламной деятельности, то есть за  коммуникациями 

с глубокой обратной связью  Именно этот тип структуры  создает свою особую 

культуру  управления  рекламной  деятельностью  на  рекламном  рынке,  которая 

постоянно совершенствуется и интегрируется в рекламное пространство 

Главная  особенность  приведенной  системы  управления  рекламной  дея

тельностью состоит в инновационное™ принятия решений на ее этапах  Иссле

дование тенденций в системе управления рекламной деятельностью приводит к 

выявлению динамики управляющего субъекта  Лидерство от рекламодателя пе

реходит к рекламному агентству или медиаканалу и далее к потребителю с сис

темой обратной  связи  Другой тенденцией  выступает  интеграция  рекламодате

лей в продвижении группы товаров, связанных со стилем жизни сегмента 

Структурная  схема  рекламной  кампании  представляет  собой  некоторый 

«скелет»  ее организационнокоммуникационной  модели, которая  влияет на та

кие характеристики медиапланирования, как длительность или темп рекламной 

кампании, гарантия успеха поставленной цели, эффективность и др  Оптимиза

ционным  принципом  структурного  синтеза  выступило  требование  за  мини

мальный период времени кампании при минимальных издержках на рекламные 

акции добиться максимума действенности рекламы 

Особое значение в медиапланировании приобретает проблема  формирова

ния  модели  индикативного  планирования  рекламной  кампании,  ее  методиче

ского и информационного  обеспечения 
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Структуры  организации  рекламной  деятельности 

Типы комму 
пиканий рек 

ламного рынка 

Схемы коммуникационной  структуры 
организации рекламной деятельности 

Управ
ляющая 

домипанта 
1  Коммуника
ции  дорыноч
ного этапа 

Р+РС+Л  рекламода
теля 

2  Коммуника
ции  исчерпав
шего себя рын
ка  без  обрат
ной связи 

Р^РА^РС^ЦА, 

Р »{РА}  * {MK} > {PC} > ЦА 

рекламного 
агентства и 
медиакана

лов 

3  Коммуника
ции  рекламной 
деятельности 
нового рынка с 
элементами 
обратной связи 

ГРД 

МРК 

ГМК 

ГП 

пп 

•   > • 
Рг 

рт 

• <  » • 

•PA; 

РА2 

РА, 

Ф 

•<>• 

ПР; 

ПРг 

4 
<> 

мк; 

мк2 

мк 

ф 

•  > • 

рс; 

РС2 

PC, 

•<> 

с,' 
Сг 

Q . 

ф 
{ЗЩ 

генерально
го рекламо
дателя, ма
теринской 
рекламной 
компании, 

генерально
го продю

сера 

4  Коммуника
ции  рекламной 
деятельности 
будущего  рын
ка  с  глубокой 
обратной  свя
зью 

ГРД 

МРК 

ГМК 

ГП 

ПП 

ПЗ 

[V 
Рг 

Рт 

•О

рм/ 
РА, 

РА. 

• <  > ' 

ЯР, 

ПР2 

пр
к 

<> 

мк, 
мк2 

мкс 

<»• 

\рс; 
РС2 

PC, 

'<>• 

ТС, 

ТС2 

J
c
> 

потре
бителя 

ф
J 

ф  ф  ф  ф  ф  ф 

ф 
{ЗКПМРЩ 

*А  аудитория, ЦА  целевая аудитория,  ТС  таргетинговой  сегмент, ПП  партии, прави

тельство, ЗИ  законодательство и институты, ЗКП МРП  законы, концепции, принципы ми

рового рекламного пространства,  {ГРД  МРК,  ГМК,  ГП, ПЗ}  альтернативы руководителей 

рекламной  кампании,  соответственно  генеральный  рекламодатель  (генеральный  спонсор), 

материнская рекламная  кампания, генеральный медиаканал, генеральный  продюсер, потре

бительзаказчик 

Индикаторы  определяются  как  параметры  границ,  в  пределах  которых 

осуществляется  управление  рекламной  кампанией,  где  она  может  устойчиво 

функционировать и развиваться  Особое место занимает определение и исполь

зование  пороговых  значений  индикаторов,  призванных  сигнализировать  о  на

ступлении критического состояния хода рекламной кампании и необходимости 

включения регуляторов, оптимизирующих  сложившееся положение, например 
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идеальный  и предельный  реальный темп рекламной  кампании,  лимитирующее 

звено рекламной кампании (субъект, рекламный продукт, медианоситель и др ) 

В качестве регулятора рассмотрен темп прохождения рекламной  кампании, ко

торый зависит от композиции системы прохождения акций, времени и частоты 

показа рекламы по конкретному медианосителю, вида рекламоносителя, помех 

Поток  рекламы  через  медиаканалы  представляет  собой  разновидность 

маркетинговой  информации  продвижения,  предназначенной  для  создания  по

зиционированного  потребителя  Перемещение  потребителей  вдоль  рекламоно

сителей, в том  числе  и личная реклама,  представляет  собой  динамический  по

ток потребителей направленного воздействия  Рассмотрение организации пото

ков рекламных  акций  в рекламном  пространстве,  связанном  с потоками  целе

вых потребителей, позволит создать механизм управления кампаниями 

Анализ  механизма  управления  позволил  создать  логистическую  модель 

рекламного  потока,  позволяющую  оценивать  фактор  длительности  времени 

проведения  рекламной  кампании,  такт  выпуска  рекламных  акций,  последова

тельность расстановки рекламоносителей,  систему  суммирования  и разделения 

рекламных  потоков,  экстремальные  значения  потоков  рекламной  кампании  в 

зависимости  от  ее  организационной  структуры  и  др  Моделирование  потоков 

позволило  выявить  понятие  «идеальный  рекламный  процесс»,  а  также  другие 

градации,  раскрывающие  своими  индикаторами  направленность  к  идеальной 

рекламной деятельности 

5. Мет одические подходы к обеспечению эффективности  управления 

рекламной деятельностью 

Рекламные  издержки  выступают  важнейшим  инструментом  регулирова

ния  процессов  рекламной  деятельности  Установлена  связь  между  системой 

управления  маркетингом  и  планированием  рекламного  бюджета  активная  и 

двухсторонняя  С  одной  стороны,  маркетинговые  цели  оказывают  решающее 

воздействие на систему планирования рекламного бюджета, с другой  реализа

ция всех рекламных мероприятий взаимоувязана в рамках маркетингового  пла

напрограммы 
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Утверждать, что оптимальный рекламный бюджет будет тот, при котором 

прибыль  максимальна,  недостаточно  корректно  изза  множества  факторов, 

влияющих на величину прибыли рекламодателя. Например, одним из факторов 

является объем товара, предлагаемого рынку  Чем он больше, тем больше при

быль  при  постоянной  величине  издержек  на рекламу,  хотя  организовать  рек

ламную кампаншо для нового товара не дешевле, чем кампанию товара  лиде

ра  рынка  изза  его  востребованности  потребителем  и  поддержания  рыночной 

доли  Другим  фактором  может  выступать  стадия  «жизненного  цикла  товара» 

На  начальной  стадии  «выхода  на  рынок»  требуется  большой  объем  рекламы 

при низкой прибыльности, на стадии «насыщения»  небольшой объем рекламы 

при  высокой  прибыльности  К таким  факторам можно  отнести тип товара, ре

акцию  потребителя  на  различных  географических  рынках,  уровень  качества 

рекламы (креативности), качество медиапланирования и др 

Наблюдаемый  рост  рекламных  затрат по  основным  медианосителям  вы

звал  необходимость  у малого  и среднего бизнеса  провести  конкретный  анализ 

их эффективности  Выделение рекламного бюджета связано с принятием опти

мизационных решений, обеспечивающих синергетический  эффект как в эконо

мической, так и в коммуникационной составляющих эффективности 

За  основу  модели  исследования  принята  б'образная  (логистическая) 

функция  эффективности  рекламной  деятельности  в  зависимости  от  величины 

рекламных издержек  Э = а/(1 + Ь  е
(
'
с  р  ) ,  где а   предельная  величина эконо

мической эффективности рекламы, Ир   величина рекламного бюджета, Ьи  с

рекламные коэффициенты, определяемые параметрами медиапланирования  По 

этой  модели  развиваются  процессы  продвижения  новых  торговых  марок,  что 

соответствует  исследуемой  деятельности  региональных  рекламодателей  Рос

сии  Как  показывает  характер  логистической  кривой,  это  не  постоянный  про

порционально растущий  процесс, он имеет тенденцию  к насыщению и рассеи

ванию эффективности  рекламы  Ее  граничные  исследования  свидетельствуют, 

что в начале рекламной  кампании  не следует бояться роста издержек, которые 

на ранних  стадиях не  будут  компенсироваться  прибылью  от роста  продаж, но 
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существует  и  пороговый  уровень  эффективности  рекламы,  при  котором  рост 

издержек не приводит к росту сбыта 

Исследования  модели  показали,  что  если  порог  эффективности  достига

ется при значении рекламного бюджета, близком к нулю, то такой товар потре

битель  давно  ждал  (кривая  1 рис  6)  Данный  эффект  проявляется  вследствие 

эффективной  марочной  политики,  при  которой марочные  товары  быстрее дос

тигают  порога  эффективности,  чем  немарочные  (кривые  2,  3)  Если  товар  не 

востребован, то любые рекламные  усилия по рекламному  продвижению безре

зультатны (кривая 3 рис  6)  В этой ситуации управление рекламой заключается 

в разработке  рекламного  позиционирования  через  креатив  представления  уни

кальных  достоинств  товара,  определяющего  мощное  воздействие  агрессивной 

«убеждающей»  рекламой  на  «раннее  меньшинство»  потребителей,  которое  бы 

обеспечивало сдвиг функции Э=/(Ир) влево 

'' Порог эффективности рекламы 

Рекчамный бюджет 

Рис 6 Виды эффективностей логистических 
характеристик в зависимости от типа 

рекламируемого товара 

Рекламный бюджет 

Рис  7 Виды эффективностей логистиче
ских характеристик в зависимости от 
поведенческого типа потребителей 

Другая ситуация связана с тем, что для разных типов поведения потреби

телей  или  для  потребителей  различных  рынков  существует  различный  порог 

эффективности рекламы  (рис  7) при одинаковом рекламном  воздействии  Рек

ламные усилия должны быть направлены на 20 % сегментов, которые способны 

принести 80 % прибыли на конкретном целевом рынке 

Повышение  уровня  эффективности  может  быть  связано  с  преемственно
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стью  рекламы  марки  товара,  с  позитивными  тенденциями  в  осведомленности 

потребителей,  с социальными  условиями,  в  которых  проходит рекламная  ком

муникация, с ростом уровня доходов потребителей  и т д  Кроме того, на повы

шение уровня  эффективности  влияет рост уровня креативности рекламы, дове

рие потребителя носителю рекламной информации, принадлежность потребите

ля к социальной прослойке, уровень общей образованности потребителя, актив

ность мнения лидера группы, к которой принадлежит потребитель и т.д  В этом 

случае задача управления рекламной деятельностью состоит в разработке усло

вий и методов, обеспечивающих вытягивание логистической кривой вверх 

Применение  теория матрицы  BCG  «рыночная  доля   темп роста» к рек

ламной  деятельности  предлагает  следующую  иерархию  использования  потока 

рекламного  бюджета  в  порядке  приоритета  наилучшее  применение  средств 

должно  быть  направлено  на  рекламную  поддержку  товаров  сектора  «дойных 

коров»,  затем  «звезд»  Инвестирование  сектора  «трудный  ребенок»  должно 

быть строго избирательным,  необходимо  ограничиться  поддержкой только тех 

направлений,  которые  имеют  реальный  шанс  завоевать  лидерство  на  рынке 

Наименьшим приоритетом  пользуется  сектор «собаки», финансируемый  по ос

таточному  принципу  Таким  образом,  матрица  BCG дифференцирует  реклам

ный бюджет в зависимости от стратегических групп товаров рекламодателя 

Оценка  эффективности  рекламы  всегда  представлялась  проблемой  изза 

множества  взглядов  на это понятие, так  как оценка эффективности  рекламода

теля  отличается  от  оценки  эффективности  рекламной  деятельности  субъектов 

рекламного  процесса  Поэтому  оценка  эффективности  рекламы,  рекламной 

кампании и рекламной деятельности представляет различные типы оценок, хотя 

и взаимозависимые  Оценка рекламодателя,  как субъекта управления, рассмат

ривается  в  эффектах  достижения  маркетинговых  целей  1)  коммуникативный, 

позволяющий  установить,  насколько  эффективно  конкретное  рекламное  обра

щение передает  целевой аудитории  необходимые  сведения  или  формирует же

лательную для рекламодателя точку зрения, 2) сбытовой, заключающийся в же

лаемом развитии потребительского  спроса  Это деление привело к двухфактор
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ной  системе  анализа эффективности  рекламы, но более  ясной для  логического 

понимания  и  формализации  \)Кэ  = СЩ;  2) Ээ = П/Ир,  где  Кэ  

коммуникативная  эффективность  рекламы,  Ээ   экономическая  эффективность 

рекламы,  С  степень  попадания рекламного  сообщения  в целевую  аудиторию, 

Ц— поставленная цель рекламы, П  прирост сбыта от рекламы, Ир  рекламные 

издержки  Управление  эффективностью  связано  с  разрешением  дилеммы,  как 

обеспечить рост эффективности рекламы при снижении рекламных издержек на 

рекламную коммуникацию, достигающую потребителя в условиях естественно

го рассеивания интенсивности рекламного потока 

Набор составляющих эффективностей можно использовать в качестве си

туационного  анализа  результативности  рекламной  деятельности,  который  дает 

возможность  построения  профиля  эффективности  управленческой  деятельно

сти рекламодателя, работающего на конкретном сегменте рынка  Исследование 

ситуационной  матрицы  эффективностей  рекламы    Мэ = |[(С, П) х (Ир,  Ц)\, 

клетки которой (С/Ир, С/Ц, П/Ир, П/Ц)—*тах определяют стратегии управления 

рекламной  деятельностью,  дало  возможность  создать  аппарат  маркетингового 

осмысления  принимаемых  решений с позиции  концепции  целей  и выявить  на

правления их оптимизации 

Исследования  целевой  аудитории  рекламы  позволили  выявить,  что  ос

новной  потребностью  в рекламе  у регионального  потребителя  выступают  эко

номические  интересы  Они  раскрываются  во  взглядах  на  приобретение  миро

вых товаров в существующих условиях жизни основной массы населения  Уро

вень доходов потребителей  выступает  главным  критериям  его интереса  к рек

ламе  В  этой  ситуации  целесообразно  рассматривать  не  характер  рекламного 

предложения, а спрос на рекламу, который и определит ее эффективность в ре

гионах 

Изучение  отношения  к  рекламе  регионального  потребителя  потребовало 

обширных  маркетинговых  исследований,  по  результатам  которых  были  уста

новлены следующие закономерности  чем выше доход потребителя в семье, тем 
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члены  семьи  более  восприимчивы  к рекламе,  восприимчивость  рекламы  обрат

но  пропорциональна  возрасту  потребителя,  чем  социально  активнее  потреби

тель,  тем  в  большей  мере  он  воспринимает  рекламу  Изза  неравенства  в  каче

стве  жизни  наблюдается  тенденция  чем  крупнее  населенный  пункт,  тем  выше 

интерес к рекламе 

В  ходе  исследования  было  установлено,  что  для  выявления  взаимовлия

ния  экономических  показателей  потребителей  региона  и  эффективности  того 

или  иного  ориентированного  на  них  средства  рекламы,  наибольшую  достовер

ность дает применение  метода анализа иерархий Т  Саати  (рис  8) 

При  выявлении  эффективности  рекламы  использован  механизм  опреде

ления  силы,  с  которой  различные  элементы  одного  уровня  факторов  иерархии 

влияют  на  элементы  предшествующего  уровня,  что  позволяет  вычислить  вели

чину  воздействий  элементов  самого  низкого  уровня  на  общую  цель    выбор 

действенного  среде гва рекламы, обеспечивающего  ее  эффективность 

Уровень 1 
Цель 

Выбор средства рекламы для максимального достижения рек
ламой целевой аудитории конкретного географического рынка 

Уровень 2  Экономические проблемы потребите чя  ' 

Возмож
ность  най
ти  хорошо 
оплачи
ваемую 
работу (Ai) 

При
обрес
ти  жи
лье 
(А2) 

Купить 
качест
венные 
продук
ты  пита
ния (Аэ) 

Купить 
товары 
народно
го  по
требле
ния (А4) 

Уровень 3 
Альтернативы 
средств рекламы 

Удовлетворе
ние  культур 
ных  и  оздоро 
вительных 
потребностей 
(А5) 

Рекламное 
средство 1 

Иметь 
сбере
жения 
(А6) 

Рекламное 
средство 2 

Иметь 
средства 
для воспи
тания де
тей (А7) 

Рекламное 
средство 3 

Рекламное 
средство 4 

Рис  8  Трехуровневый вариант декомпозиции задачи выбора оптимального средства 

рекламы для потребителя конкретного географического рынка 

Основные  выводы  и результаты. В диссертационной  работе решена  ак

туальная  научная  проблема,  имеющая  важное  народнохозяйственное  значение 
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и состоящая в разработке теоретических  основ функционирования  маркетинго

вого механизма управления рекламной деятельностью, обеспечивающих  повы

шение экономической эффективности рекламы 

Автором впервые разработаны и рекомендованы методологические осно

вы формирования  механизма управления  рекламной  деятельностью  как систе

мы маркетинговых инструментов управления  Теоретическое значение научных 

результатов заключается в том, что единая методология управления рекламной 

деятельностью  на  основе  моделирования  ее  процессов  позволяет  объективно 

сформировать  комплексную  систему  обеспечения  интегральной  системы 

управления товарами и процессами в маркетинге 

По результатам  проведенных теоретических и экспериментальных иссле

дований можно сделать следующие выводы 

1  Усовершенствовано  представление  о принципах  рекламной  деятельно

сти с позиций управления  маркетингом  (выживание  субъектов рекламной дея

тельности  в условиях  сложившейся  ситуации  на рекламном  рынке,  саморазви

тие управленческого  механизма,  креативная  направленность  деятельности, ин

теграция  в мировое  рекламное  пространство  и др ), обеспечивающих  развитие 

методологии  ее  организации  и  управления  Дано  теоретическое  обоснование 

маркетинговому  содержанию понятия «управление рекламной  деятельностью», 

как системы с обратной связью, выделены его основные направления и особен

ности  функционирования,  определена  система проблем управления  как  основа 

исследования. 

2  Выявлено  три  блока  базовых  концепций,  формирующих  подходы 

управления  рекламной  деятельностью  (интегральная,  отношений,  рекламного 

пространства  интегрирующегося  с потребителем), которые дополняют  и совер

шенствуют  методологическую  базу управления  маркетингом,  позволяют  субъ

ектам  рекламного  процесса  на  практике  принимать  наиболее  эффективные 

стратегии управления  в системе целей маркетинга, оценивать на научной осно

ве  экономическую  и  социальную  целесообразность  той  или  иной  рекламной 
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стратегии,  получать  выигрыш  за  счет  синергетического  эффекта  реализации 

рекламных целей в условиях ограниченности ресурсов рекламодателя 

3  Обосновано,  что рекламная  деятельность  России переходит  от  страте

гии массового  охвата  потребительского  рынка  к дифференцированной  страте

гии,  заключающейся  в  фрагментации  сегмента  целевой  аудитории  рекламы  и 

индивидуальном подходе в желаниях потребления рекламного сообщения  Тен

денция  рекламной  деятельности  состоит  в  комбинации  интеграционных  про

цессов, связанных  с  глобальностью  распространения  рекламы  через  совмести

мые  рекламные  технологии,  и  в  стремлении  к  интерактивному  потреблению 

Развитие  сетевой  медиасреды  выступает  новой  моделью  концепции  средств 

рекламы и соответственно  направленности рекламной деятельности, что приве

дет к изменению профиля аудитории в сторону формирования активного потре

бителя рекламы 

4  Научно  обоснованы  этапы  эволюционного  развития  рекламной  дея

тельности, причем  современный  этап новой  модели  конкурентного рынка  рек

ламы  начала XXI  в    «интегрированный  в  мировое  рекламное  пространство», 

соответствует  стадии  «зрелости»  жизненного  цикла рекламного рынка  брендо

вой модели  Выявлена тенденция за технологиями  творческой BTL рекламы и 

электронными  рекламоносителями,  обеспечивающими  попадание  в  целевую 

аудиторию  при  минимальных  рекламных  издержках,  где  интерактивные  сред

ства  выступят  основным  конкурентом  СМИ,  сформируют  тип  поискового  по

требителя рекламной  информации 

5  Разработана  концепция имитационного  моделирования  товара в рекла

ме и раскрыта сущность уровней позиционирования атрибутов с позиции нужд, 

желаний,  запросов  потребителя  рекламы  Предложенная  мультиатрибутивная 

модель товара в рекламе  определила технологию  выделения в нем уникальных 

достоинств,  необходимых  для  управления  действенностью  рекламы,  в  зависи

мости от целей маркетинга  Выявленные из модели концепции рекламирования 

и вертикаль иерархии  предложенной  классификации  товара как объекта рекла

мы позволяют выделить  набор характеристик,  которые  будут определять твор
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ческие стратегии рекламы и условия их применения, а процесс управляемой ге

нерации  образа товара  в рекламе  стал частью научной методологии  Введенное 

понятие и выделенная методика оценки товара на рекламоспособность  позволят 

рекламодателю объективно выбирать из его номенклатуры наиболее представи

тельного  товаралидера,  обладающего  максимальной  значимостью  домини

рующих атрибутов 

6  Разработана  модель  «жизненного  цикла  рекламы»  или  «жизненного 

цикла рекламного  процесса», выступающая в качестве  стратегии развития рек

ламной  деятельности,  ориентированной  на рынок  конкретного  товара  и  инст

румента в управлении «жизненным циклом товара» 

7  Усовершенствовано  обоснование  плана  организации  рекламной  дея

тельности,  выработан  алгоритм  ее  управления,  проведена  систематизация 

структурных  схем, что  позволило  через  выделенные  методы,  процедуры,  тех

нологии обеспечить оптимизацию пути реализации целей рекламодателя 

8  Разработана теория  рекламной логистики,  в которой  обосновано опре

деление типов потоков рекламы, позволяющая уточнить технологию медиапла

нирования  с учетом факторов  интенсивности  проведения рекламной  кампании 

Положения  индикативного управления рекламными  акциями  в кампании дадут 

возможность  специалистам  по  медиапланированию  более  эффективно  исполь

зовать  ресурс  времени  и  рекламное  пространство  для  интенсификации  своих 

усилий, что приведет к сокращению времени на организацию  и проведение рек

ламной кампании 

9  Выявлена  зависимость  экономической  эффективности  рекламной  дея

тельности  от уровня  удовлетворения  социальноэкономических  характеристик 

целевого  потребителя,  которая  определила  концепцию  мультирегиональной 

рекламы, адаптированной к местным условиям  На базе этих  взаимоотношений 

были предложены  варианты оптимизации рекламных издержек и методика вы

бора оптимального  рекламного  средства, позволяющая добиваться  сокращения 

лага  в  процессе разработки  рекламы,  более  высоких  показателей  эффективно

сти работы субъектов рекламного процесса 
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