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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы диссертациоішого исследования. Период 
экономических реформ в стране обусловил преобразование отечест
венной рекламной отрасли и активное освоение опыта рекламной 
деятельности стран с развитой рыночной экономикой За несколько 
лет своего развития реклама в России прочно заняла свое место в 
жизни общества 

С усложнением конкурентных отношений реклама для отечест
венных предпринимателей становится важным и необходимым инст
рументом эффективного продвижения товаров на рынок Наряду с 
этим, реклама начинает выступать в роли самостоятельного товара -
рекламной услуги, становясь объектом нового формирующегося 
рынка - рынка рекламных услуг. 

Особенностью российского рынка рекламных услуг является его 
стремительное и всестороннее развитие. С начала рыночных преоб
разований и по сегодняшний день произошло структурирование 
данного рынка и обретение им реальных очертаний, установились 
его внутренние пропорции между отдельными видами рекламной 
деятельности В настоящее время реклама представляет собой 
динамично развивающийся бизнес, привлекающий в свою сферу 
огромные инвестиции, однако в связи тем, что активная рекламная 
деятельность в нашей стране начала осуществляться менее десяти 
лет назад, серьезных исследований, касающихся формирования и 
развития рынков рекламных услуг крайне мало 

Безусловно, накоплен определенный теоретический опыт, по
священный исследованиям рекламных услуг, однако вместе с тем от
сутствуют глубокие аналитические публикации о состоянии и 
перспективах развития региональных рынков рекламных услуг в 
России Нет исчерпывающей методологии по исследованию и 
прогнозированию перспектив развития рынка рекламных услуг. Не 
сформирован комплексный подход к проблемам подготовки 
специалистов по рекламе и их трудоустройству. 

Перечисленные обстоятельства и очевидная актуальность обо
значенных проблем обусловили выбор темы данного диссертацион
ного исследования 
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Степень разработанности проблемы- В странах с рыночной 
экономикой вопросам исследования рекламной индустрии уделяется 
большое внимание. Исследования на эту тему нашли отражение в 
научных трудах таких зарубежными специалистов, как Г Ассель, 
А. Дейян, Д Денисон, Ф Джефкинс, Ф. Котлер, Ж -Ж Ламбен, 
Д Огилви, Дж Траут и др Вопросам формирования и развития рек
ламной отрасли посвящены публикации отечественных специали
стов Е А Вечкинзовой, В Л. Музыканта, П А Пименова, О. А Фео
фанова Большое внимание вопросам исследований в рекламе уделе
но в работах таких ученных, как СВ. Веселова, Е П Голубкова, 
В.А. Ефстафьева, В В Салий и др. Весомый вклад в формирование и 
развитие маркетинговых коммуникаций внесен И В Крыловым, 
Е В Тюнюковой. Особое внимание исследованию рыночных процес
сов уделено в трудах А.П. Балашова, Л А. Журавлевой, Л П 
Наговициной, М В Удальцовой, и Н В Шаланова Стратегические 
аспекты деятельности рекламных агентств активно разрабатываются 
Т А. Бороноевой, В В Завадовским и А.В Наумовой 

Работы зарубежных и отечественных исследователей освещают 
достаточно большой круг вопросов по комплексному использованию 
рекламных услуг в практике продвижения товаров и услуг, в них 
рассматриваются аспекты формирования и развития отечественного 
рынка рекламных услуг. 

Однако, до сих пор не нашли должного отражения вопросы 
кадрового обеспечения рынка рекламных услуг, остается без вни
мания и методология прогнозирования процессов развития рынка 
рекламных услуг 

Цель и задачи исследования. Основной целью исследования 
является определение научных и методических основ формирования 
и развития рынка рекламных услуг г Новосибирска. 

Для достижения этой цели поставлены следующие задачи 
- определить сущность рынка рекламных услуг и охарактеризо

вать его структуру, 
- рассмотреть эволюционные процессы формирования регио

нальных рынков рекламных услуг в России (на примере г Новоси
бирска), 

- проанализировать методические подходы к исследованию 
рынка рекламных услуг и предложить методику исследования рынка 
рекламных услуг, 
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- провести анализ состояния рынка рекламных услуг г Новоси
бирска, 

- дать характеристику макро - и микросреды рынка рекламных 
услуг, 

- обосновать необходимость формирования кадрового потен
циала рынка рекламных услуг и предложить практические рекомен
дации по его развитию 

Предмет исследования - теоретические, методические, и орга
низационные аспекты формирования и развития рынка рекламных 
услуг г. Новосибирска 

Объект исследования - экономические отношения, возникаю
щие в процессе формирования и развития рынка рекламных услуг г. 
Новосибирска 

Объект наблюдения - организации, оказывающие рекламные 
услуги юридическим и физическим лицам на территории г. Новоси
бирска 

Область исследования. Содержание диссертации соответствует 
области исследования 15 111 «Формирование и развитие отрасле
вых, региональных, и общенациональных рынков услуг» Паспорта 
номенклатуры специальностей научных работников (экономические 
науки). 

Методология и методы исследования. Теоретическую и мето
дологическую основу исследования составили системный подход и 
диалектический метод познания 

В процессе работы использованы экономико-статистические и со
циологические методы сбора и обработки информации, а также методы 
экономико-математического моделирования и прогнозирования 

Для накопления, хранения, обработки и графического представ
ления результатов исследования использовались современные ком
пьютерные технологии. 

Информационной основой исследования послужили докумен
ты государственных законодательных органов Российской Федера
ции, результаты исследований потребительского рынка и рынка рек
ламных услуг, опу бликов аішые в средствах массовой информации и 
специализированных изданиях, материалы рекламной группы «Гол
ливуд», рекламного агентства «Мэри Поппинс», центра аналитиче
ских исследований «Социум». Исследование основывается на анали
зе статистической информации Госкомстата Российской Федерации 
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и Новосибирского областного комитета государственной статистики 
Выводы основаны на результатах исследований, полученных авто
ром из собственных эмпирических наблюдений. 

Научная новизна диссертационной работы заключаются в 
следующем 

- предложена матрица сегментации рекламных услуг, отличаю
щаяся от существующих тем, что одновременно позволяет класси
фицировать рекламные услуги в зависимости от их трудоемкости и 
степени взаимодействия рекламных организаций с рекламодателями, 

- определены этапы эволюции рынка рекламных услуг г Ново
сибирска, отличающиеся от периодизации других авторов тем, что в 
данной ретроспективе выделены три этапа развития рекламы в г 
Новосибирске, дореволюционный, советский и рыночный Данные 
этапы дают возможность проследить развитие новосибирской рекла
мы почти с самого начала ее возникновения и позволяют рассмотреть 
особенности ее развития, как в период плановой экономики, так и в 
условиях рынка. 

- обоснована необходимость создания кадрового потенциала 
рынка рекламных услуг и разработан алгоритм его формирования, 
отличительным достоинством которого является то, что он опирается 
на принцип соответствия количества и качества кадровых ресурсов 
реальным потребностям рекламной отрасли в этих кадрах, 

- определены перспективы развития рекламной отрасли г. Ново
сибирска с использованием нетрадиционных методов прогнозирова
ния социально-экономических процессов. Отличительной чертой ме
тодов является гибкость и системность при прогнозировании рыноч
ных процессов, имеющих стихийный характер развития 

Практическая значимость исследования заключается в воз
можности использования его теоретических положений, выводов и 
практических рекомендаций для дальнейшего развития рынка рек
ламных услуг и разработки конкретных направлений по развитию 
рекламных услуг, совершенствованию рекламной деятельности 
предприятий и организаций г Новосибирска и других крупных горо
дов России 

Апробация результатов исследования. Основные положения и 
результаты исследования докладывались и обсуждались на междуна
родных, республиканских и региональных научно-практических 
конференциях «Использование информационных технологий в об-
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разовательной деятельности и управлении социально-экономичес
кими процессами в потребительской кооперации» (г Новосибирск, 
2003 г ) , межвузовской научно-практической конференции «Регио
нальный опыт преобразований в сфере торговли и задачи обеспече
ния качества торгово-экономического образования» (г. Кемерово, 
2003 г) , межрегиональной научно-практической конференции «Ре
гиональные производители их место на современном рынке товаров 
и услуг» (г Красноярск, 2003 г ) 

Содержащиеся в диссертационном исследовании рекомендации 
внедрены в практику работы группы компаний «Голливуд» (акт о 
внедрении от 02 06 06 г № ОП 26-С), рекламной группы «Мэри Поп
лине» (ООО «Меридиан») (акт о внедрении от 30 05.06 г № 25), 
центра аналитических исследований «Социум» (акт о внедрении от 
01 06 06 г №512) 

Количество п объем публикаций. По результатам выполненно
го исследования опубликовано 10 работ общим объемом 3,89 п.л. (ав
торские - 3,85 п л ) Из них три авторские научные статьи объемом 
1,55 п л , в том числе одна статья в ведущем рецензируемом научном 
журнале, рекомендованном Высшей аттестационной комиссией и 
одно авторское пособие объемом 2 п л. 

Объем и структура диссертации. Работа состоит из введения, 
трех глав, заключения, библиографического списка, включающего 
194 наименования и 7 приложений Диссертация включаете себя 158 
страниц машинописного текста, содержит 29 рисунков и 18 таблиц 

Ниже приводится содержание работы 
Введение 
Глава 1 Теоретические основы становления рынка рекламных услуг 
1 1 Специфика и структура рынка рекламных услуг 
1 2 Этапы становления региональных рынков рекламных услуг в 
России 
1.3 Концептуальные положения по формированию и развитию кад
рового потенциала рынка рекламных услуг 
Глава 2 Исследование рынка рекламных услуг г Новосибирска 
2 1 Методические подходы к исследованию рынка рекламных услуг 
2 2 Макросреда и микросреда рынка рекламных услуг г Новосибирска 
2 3. Состояние и тенденции развития рынка рекламных услуг г Но
восибирска 
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Глава 3 Практические рекомендации по формированию и развитию 
кадрового потенциала рынка рекламных услуг 
3.1 Система показателей оценки кадрового потенциала рынка рек
ламных услуг 
3 2 Методика формирования и развития кадрового потенциала рынка 
рекламных услуг 
3 3 Прогнозирование перспектив развития рекламных услуг 
Заключение 
Библиографический список 
Приложения 

ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ, ВЫНОСИМЫЕ НА ЗАЩИТУ 

1. Эволюция рынков рекламных услуг в России 

Почти до конца девяностых годов российский рынок рекламных 
услуг был рынком одного города, города Москвы на который прихо
дилось до 80-85% всего объема отечественного рынка рекламных ус
луг Причинами развития столь непропорционального соотношения 
столичного и региональных рынков рекламных услуг являются отли
чительные особенности государственного устройства в России Так 
почти вся политическая, социальная и культурная жизнь страны 
сконцентрирована в столице, а новшества и технологии рекламной 
индустрии на региональные рынки рекламных услуг со столичного 
рынка приходят с опозданием примерно в 1,5 года. 

Начиная с 2002 г российский столичный рынок рекламных ус
луг перешел в фазу перенасыщения, в результате чего расширилась 
экспансия в региональные рынки рекламных услуг и постепенно уве
личилась доля региональной рекламы (табл 1) 

Таблица 1 
Доля региональной рекламы в России в 2002 - 2006 гг. 

Медиа 

Телевидение, % 
Радио, % 
Пресса, % 
Наружная реклама, % 
итого-

Годы 
2002 

23 
30 
21 
44 
26 

2004 
24 
40 
23 
45 
28 

2006 
26 
46 
27 
79 
31 

Примечание По данным АКАР 
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Интерес к региональной рекламе обусловил процесс формирова
ния и развития региональных рынков рекламных услуг в России, в 
том числе и рынка рекламных услуг г Новосибирска Нами выделено 
три этапа исторического развития новосибирской рекламы, начиная с 
1900 г по настоящее время (рис 1) 

Іэтап 
(1900 -1919 гг) 

II этап 
(1920-

сер 80-хгг) 

Ш этап 
( сер 80-х гг 

по настоящее 
время) 

1 Развитие купечества в Сибири 
Устная реклама в Новониколаевске 
(до 1900 гг ) 

2 Приход печатной рекламы из Том
ской губернии Возникновение печат
ной рекламы в Новониколаевске 
(1900-1906 гг ) 
3 Развитие печатной и наружной рек
ламы в Новосибирске (1907 - 1919 гг ) 

1 НЭП Расцвет рекламы в Сибири 
(1920-1930 гг) 
2 Централизация рекламной деятель
ности Преобладание в г Новосибир
ске политической и социальной рек
ламы (с 1930 г до сер 60-х гг ) 
3 Децентрализация рекламы Откры
тие в г Новосибирске филиалов госу
дарственных рекламных синдикатов 
(с сер 60-х до сер 80-х гг ) 

1 Переход к рынку Начало второго 
рождения рекламы в Сибири (с сер 
80-х по сер 90-х гг ) 
2 Экспансия зарубежной рекламы и 
ее адаптация в г Новосибирске (с 
сер 90-хпо 2000 г ) 
3 Переход от количественного роста 
к качественному развитию новоси
бирской рекламы (2000 - 2007 гг ) 

Рис 1. Этапы развития региональной рекламы в г Новосибирске 
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В процессе исторического анализа оыла выявлена тесная связь 
между спектром изменений в рекламной отрасли и общественно-
экономическими отношениями в стране. Так, благоприятные старто
вые условия, давшие толчок к развитию экономики города, которая 
изначально создавалась для снабжения и экономического развития 
Сибири и Дальнего Востока, задали импульс для стремительного 
развития сибирской рекламы, а также обеспечили потенциал ее бу
дущего развития. 

На современном этапе рекламный бизнес г. Новосибирска дви
жется ускоренными темпами. За последние десять лет отечественная 
реклама прошла путь, эквивалентный нескольким десяткам лет 
трансформации в зарубежных странах. Произошла постепенная эво
люция институциональных основ рекламного бизнеса от простейших 
его форм до сущностных основ в соответствии с объективными по
требностями рынка. 

2. Результаты исследования рынка рекламных услуг 
г. Новосибирска 

Анализ состояния рынка рекламных услуг г. Новосибирска за 
последние годы свидетельствует о значительном росте объема рынка. 
В 2005 г. объем рынка рекламных услуг г. Новосибирска составил 
2349,9 млн. руб., а темп роста по сравнению с предыдущим годом со
ставил 133,5% (рис. 2). 
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Рис. 2. Динамика объемов рынка рекламных услуг 
г. Новосибирска за 2002-2006 гг. и прогноз на 2007 г. 
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Увеличение объема рынка рекламных услуг в основном проис
ходило благодаря телевидению и наружной рекламе Прогноз объема 
рынка рекламных услуг, рассчитанный автором с использованием 
метода рациональной интерполяции, показал прирост данной вели
чины на 2006 г более чем 38%, то есть, объем рынка рекламных ус
луг составит в 2006 г не менее 3250 млн руб 

Истоки этого позитивного процесса лежат в благоприятной мак
роэкономической ситуации, сложившейся в России, растущем произ
водственном потенциале новосибирских производителей и их все 
большей заинтересованности в качественной рекламно-информа
ционной поддержке своих товаров и услуг. 

Ключевыми тенденциями развития новосибирской рекламы в 
2005 г. стали, всплеск использования BTL - технологий, процессы 
укрупнения и консолидации рекламных агентств, появление сетевых 
рекламных агентств 

В результате исследования был сделан вывод о том, что сегодня 
рынок рекламных услуг г Новосибирска переходит на новый качест
венный уровень, который обусловлен переосмыслением роли рекла
мы и ее использовании в экономике народного хозяйства. 

3. Системное прогнозирование параметров развития рынка 
рекламных услуг 

Уникальную возможность комплексного прогнозирования пара
метров рынка рекламных услуг дает имитационный метод прогнози
рования цепями Маркова, который предполагает учет одновременно
го воздействия нескольких переменных при прогнозировании буду
щих явлений 

По методике профессора Н. В Шаланова, был произведен расчет мат
рицы на основе данных, представленных Новосибирскстатом (табл 2) 

Таблица 2 
Основные показатели деятельности организаций, занимавшихся 

рекламой в 2005-2006 гг в г Новосибирске 
Показатели 

Количество организаций на конец года, единиц 
Среднесписочная численность работников, человек 
Выручка от продажи рекламных услуг, млн рублей 
Заключено договоров на рекламное обслуживание все
го, единиц 

2005 г 
160 

5295 
1759,7 

83055 

2006 г. 
150 

4879 
2349,9 

98211 
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При использовании метода прогнозирования цепями Маркова 
необходимо иметь матрицу перехода В, элементы которой btJ это ко
эффициенты перехода, отражающие обстоятельство, согласно кото
рому объект находящийся в момент времени / в состоянии г, к мо
менту времени / + L, (где L - один временной шаг) перейдет в со
стояние j 

Итак, 
, п = 1 1 ^ = 0,234 *12 = i i £ L = 0,007 

11 4 160 4 5295 

* Ь Л - « 0 _ И 0 , ( Ш ^ i - i * L - 0 , 0 0 1 
4 1759,7 4 83055 

І 2 і Л ^ = 7і623 і и = І ^ = 0 , 2 3о 
21 4 160 4 5295 

І_4879_ ^ I i " L = 0 , 0 1 4 
4 1759,7 4 83055 
і 2349,9 ^ = І ^ = ЦШ 

31 4 160 4 5295 

К Л 234^ = о,334 ^ Л ^ М = о,007 
4 1759,7 4 83055 

4 л Л £ § Ш = 153,5 і в Л ^ 1 1 = 4,(37 
4 160 4 5295 
1 98211 , , „ , , , 1 98211 

•• =13,953 Ъі.= = 
4 1759,7 4 83055 

Таким образом, матрица перехода приобрела следующий вид 
'0,234 7,623 3,671 153,5 ч 

0,007 0,230 0,111 4,637 
0,021 0,693 0,334 13,953 
0,001 0,014 0,007 0,296 

5 = 

Используя методику прогноза цепями Маркова, получим 

где /о-начало периода прогноза (или конец ретроспективного периода), 
X (to) - значения признаков, описывающих объект исследования, 

в начале периода прогноза, 
X (t) - искомые прогнозные значения признаков через один вре

менной шаг (в данном случае через 1 год), 
В - матрица перехода признаков, описывающих исследуемый объект 
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Для удобства расчет прогноз следует произвести в программе 
Microsoft Excel, по следующему алгоритму: 
- выделим для ответа диапазон 12:15; 
- вызовем (х (Мастер функций) \ математические \ МУМНОЖ \ 
ОК; 
- выделим Массив): В2:Е5 и Массив2: Н2:Н5; 
- нажмем одновременно клавиши [Shift] [Ctrl] и, удерживая их, на
жмем клавишу [Enter]. 

Б итоге, в диапазоне 12:15 получен прогноз развития рынка рек
ламных услуг на 2007 г. Объем рынка рекламных услуг г. Новоси
бирска на 2007 г. составил 2565 млн. рублей (рис. 3). 

Рис. 3. Прогноз развития рынка рекламных услуг на 2007 г. 

Необходимо отметить, что неоспоримым преимуществом дан
ного метода является возможность осуществления системного про
гнозирования одновременно нескольких показателей, характери
зующих объект исследойания. Кроме того, метод позволяет сохра
нить общую тенденцию в прогнозе и минимизировать его погреш
ность, что немаловажно для прогнозирования системы взаимосвя
занных показателей, где наблюдается их тесное взаимовлияние и 
взаимообусловленность. 
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4. Стратегические решепия по формированию и развитию 
кадрового потенциала рынка рекламных услуг 

В условиях рыночной конкуренции, оказываемые рекламным 
агентством услуги должны соответствовать высокому уровню каче
ства, что обуславливается, в первую очередь, профессионализмом, 
интеллектуальными и личностными качествами рекламистов К со
жалению, рекламным агентствам по разным причинам не всегда уда
ется найти нужного высококвалифицированного специалиста Во-
первых, на самом деле профессиональных рекламистов на рынке все
гда меньше чем требуется, а во-вторых, не всегда удается, обеспе
чить хорошему специалисту требуемый уровень оплаты труда В 
связи с этим автор считает целесообразным создание при высших 
учебных заведениях, осуществляющих подготовку специалистов по 
специальности «Реклама» системы стратегического управления кад
ровым потенциалом, в рамках которой осуществлялось бы решение 
проблем приобретения профессиональных навыков, трудоустройства 
выпускников вуза и установление партнерства и взаимовыгодного 
сотрудничества между вузами и рекламными агентствами (рис 4) 
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Рис 4 Стратегическое управление кадровым потенциалом 
рынка рекламных услуг 

Исследование показало, что в г. Новосибирске на сегодняшний 
день нет такой системы, в рамках которой целенаправленно осущест
влялся бы подбор специалистов по рекламе для обеспечения потреб-
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ностей рынка, а также формировался резерв кадровых ресурсов рын
ка рекламных услуг. 

Для этого предполагается большое внимание уделить разработке 
стратегий совершенствования кадрового потенциала, внедрению об
разовательных программ и обучающих технологий, а также созда
нию условий для трудоустройства молодых специалистов 
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