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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 
Актуальность темы исследования обусловлена необходимостью 

существенного совершенствования российской рекламы, перестройки ее 
форм, технологий и содержания Совершенствование рекламы — 
важнейший путь к совершенствованию российского маркетинга и бизнеса 
в целом Все большее значение приобретает Интернет-реклама, важным 
инструментом которой является баннерная реклама. Российский рынок 
Интернет-рекламы стремительно развивается, демонстрируя самые 
высокие темпы роста в сравнении с другими каналами распространения 
рекламы, включая телевидение, радио, прессу 

Функционирование рынка рекламы в значительной степени 
определяется деятельностью медиаселлеров, которые должны стать 
системообразующим звеном рынка Интернет-рекламы, формируя 
рекламные сети, вытесняющие ранее возникшие баннерообменные сети. 
Однако, деятельность медиаселлеров на рынке Интернет-рекламы еще не 
получила достаточного отражения в исследованиях. Деятельность 
медиаселлеров в Интернет-рекламе сложнее, чем в телерекламе по причине 
пока еще низкого спроса и большого количества рекламных площадок и 
видов рекламоносителей Требуется обобщить накопленный опыт и 
выработать основные принципы работы медиаселлеров на рынке 
Интернет-рекламы, исходя из принципов маркетинга Медиаселлинговые 
агентства должны организовать рынок, сделать его привлекательным 

Медиаселлеры и иные профессиональные участники рынка Интернет-
рекламы в своей маркетинговой деятельности встречаются с рядом 
проблем низкий спрос, низкая коммерческая эффективность Интернет-
рекламы в рекламной и баннерообменной сетях, недостаточно 
структурированная модель взаимодействия участников рынка, отсутствие 
концепции деятельности рекламных посредников, многообразие 
разновидностей Интернет-рекламы, незавершенность системы оценочных 
показателей, недостаточная проработанность понятийно-категорийного 
аппарата 

В трудах отечественных и зарубежных авторов представлены 
теоретические основы маркетинговых исследований рекламы, однако 
субрынку баннерной Интернет-рекламы уделено недостаточно внимания 
Маркетинговые исследования сдерживаются отсутствием специально 
разработанного или адаптированного методического обеспечения в части 
экспертных оценок рыночных процессов и явлений. Основное внимание 
пока уделяется измерениям потребителей рекламы, оставляя в стороне 
измерение качества самой рекламы, оценку конкурентоспособности 
участников рынка, характеристику рыночного положения Интернет-
рекламы, мониторинг рекламной кампании Отсутствует комплексное 
методическое обеспечение исследований баннерной Интернет-рекламы 
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Цель и задачи исследования. Целью исследования является 
разработка комплексного методическою обеспечения маркетинговых 
исследований, направленных на повышение качества и 
конкурентоспособности баннерной Интерне і-рекламы и на 
совершенствование измерений явлений и процессов в среде маркетинга 
медиаселлинговых рекламных агентств 

В соответствии с указанной целью в диссертации поставлены и 
решены следующие задачи 
1 Конкретизация категорий Интернет-рекламы место в комплексе 

инструментов продвижения, систематизация разновидностей, 
совершенствование понятийно-катеюрийного аппарата, 

2 Разработка единой системы видообразующих свойств для универсальной 
комплексной характеристики различных форм представления 
рекламного сообщения, 

3 Конъюнктурный анализ состояния и развития рынка Интернет-рекламы в 
России, как в абсолютном выражении, так и в сравнении с рекламой на 
традиционных каналах ее распространения, 

4 Анализ состава и характеристика взаимодействия субъектов рынка 
Интернет-рекламы, участвующих в процессе предоставления рекламных 
услуг и в проведении рекламной компании, 

5 Разработка содержания и направлений предпринимательской и 
маркетинговой деятельности медиаселлинговых агентств как 
профессиональных участников рынка Интернет-рекламы, 

6 Исследование привлекательности и конкурентоспособности 
медиаселлеров с выявлением и оценкой влияния факторов 
конкурентоспособности, 

7 Комплексная экспертная оценка рыночного положения Интернет-
рекламы в сравнении с телерекламой и формирование стратегий ее 
развития, 

8. Формирование систем показателей, предназначенных для мониторинга 
качества баннерной Интернет-рекламы и объективной оценки хода 
рекламной кампании 

Объект исследования — медиаселлинговые рекламные агентства и 
иные профессиональные участники рекламного рынка, участвующие в 
процессе производства и распространения баннерной Интернет-рекламы 

Предмет исследования — меюдическое обеспечение маркетинговой 
деятельности профессиональных участников рекламного рынка как основа 
для получения достоверных результатов и принятия научно-обоснованных 
маркетинговых решений 

Теоретическая и методологическая основа исследования. 
Исследование основано, на системном подходе, на современных 
концепциях маркетинга взаимодействия и социально-этичного маркетинга, 

4 



на методологии маркетинга и статистики, на теориях рыночной экономики, 
управления, менеджмента, экономико-математического моделирования, 
эконометрики 

Существенный научный вклад в разработку научно-методического 
обеспечения рекламной деятельности, методологии маркетинга и 
маркетинговых исследований внесли- Багиев Г Л , Беляевский И.К., 
Бокарев Т А., Васильев Г А , Веселов С В , Голубков Е П , Данченок Л А , 
Дейнекин Т.В , Ильенкова С.Д, Карманов М В , Коломиец В П , Короткое 
А В , Кузнецов В И , Назайкин А М , Романов А.А., Романов А Н , Ансофф 
И, Друкер П , Картер Г , Кеглер Т., Котлер Ф , Кубра М , Ламбен Ж -Ж, 
Стрикленд А, Тейлор Б , Томпсон А , Уилсон Р , Хершген X , Черчилль Г 
и другие авторы 

Применены различные маркетинговые, экономико-математические и 
статистические методы и модели — стратегические матрицы, экспертные 
оценки, модель Розенберга, конкурентный анализ, классификация и 
группировка, индексный и регрессионный анализ, статистические 
показатели Для обработки исходной информации и графического 
представления результатов использовался «Microsoft Excel» и применен 
пакет прикладных статистических программ «Statistica». 

Информационная база исследования включает данные, содержащиеся 
в статистических сборниках, в отраслевых периодических изданиях по 
рекламе Широко использована информация маркетинговых 
исследовательских агентств, специализированных тематических и 
отраслевых web-сайтов, а также внутренняя информация конкретных 
предприятий Часть данных получена непосредственно автором в 
результате опроса 

Научная новизна диссертации состоит в разработке комплексного 
методического обеспечения маркетинговых исследований, направленных 
на совершенствование измерений и повышение качества предоставления 
рекламных услуг специализированными, медиаселлинговыми агентствами 
и иными субъектами рынка баннерной Интернет-рекламы 

На защиту выносятся следующие научные результата, полученные 
лично соискателем и содержащие элементы научной новизны 
1 Выполнена типологизация Интернет-рекламы и систематизация ее 

разновидностей Предложено выделить Интернет-рекламу в виде 
отдельного элемента продвижения в составе комплекса маркетинга 
Разработана классификация разновидностей Интернет-рекламы в виде 
трехуровневой иерархической системы «каналы распространения — 
рекламоносители — форматы» Введено понятие рекламного формата в 
сети Интернет и выявлены его разновидности Усовершенствован 
понятийно-категорийный аппарат Интернет-рекламы; 
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2 Предложен концептуальный подход к формированию универсальных 
комплексных определении рекламных форматов, основанный на 
использовании в качестве видообразующих признаков системы 
характерных взаимодополняющих свойств Интернет-рекламы — форма 
рекламного носителя, интеграция с действиями потребителей, 
использование графики, степень интерактивности — на одном-двух 
уровнях классификации, 

3 Разработаны динамические модели развития рекламы графическая 
модель формирования технической базы, сервисов и ресурсов сети 
Интернет, аналигические модели роста объемов рекламы 
Конкретизированы фазы развития Интернет-рекламы по модели 
жизненного цикла Получены сравнительные оценки развития рекламы 
по различным каналам ее распространения Выявлены этапы и 
проблемы развития Интернет-рекламы в России, 

4 Разработаны функциональные модели рынка баннерной Ишернет-
рекламы в виде сокращенной и подробной схем рекламного процесса, 
содержащей состав всех участников рынка на двух уровнях обобщения 
Оригинальными укрупненными блоками второго уровня являются блок 
посредников и рекламная сеть Взаимодействие участников рынка имеет 
вид прямых и обратных связей с обозначением соответствующих 
потоков информации, 

5 Сформулирована концепция деятельности медиаселлеров и выявлены 
торговые, производственные, креативные функции рекламных 
посредников — медиабайеров и медиаселлеров — на основе модели в 
виде схемы «покупает — создает — продает» Обоснован феномен 
существования двух посредников и определены выгоды 
взаимодействующих сторон Проанализирован опыт применения 
стратегии, направленных на получение синергетического эффекта, 

6 Разработана и апробирована методика комплексной оценки 
привлекательности и анализа конкурентоспособности медиаселлеров, 
основанная на предложенной системе свойств и их экспертных оценок 
Метод конкурентного анализа основан на комплексной оценке 
привлекательности, факторной аддитивной модели и на применении 
матрицы конкурентоспособности с представлением результатов на 
диаграмме вклада факторов привлекательности в конкурентоспособность 
компании, 

7 Предложена и апробирована методика комплексной оценки положения 
разновидностей рекламы на рынке, основанная на применении 
стратегических матриц И Аисоффа и General Electric, метода SWOT-
анализа Разработаны комплексные оценки привлекательности рынка и 
привлекательности рекламы Сформулированы маркетинговые 
стратегии Рекомендовано оригинальное применение матрицы для 
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сравнительного ретро-перспективного анализа траекторий развития 
рекламы; 

8 Разработаны системы показателей для комплексной оценки качества 
рекламы и мониторинга результатов рекламной кампании баннерной 
Интернет-рекламы. Выделены как объективные, так и субъективные 
параметры качества (привлекательности) рекламы в определенном 
канале ее распространения. Система объективных показателей 
рекламной кампании трехуровневая и содержит восемь блоков, 
объединенных в четыре направления анализа 

Отмеченные результаты соответствуют Паспорту специальности ВАК 
08 00 05 — Экономика и управление народным хозяйством (маркетинг) — 
3 7 Технологии проведения маркетинговых исследований рынков товаров 
и услуг, 3 25 Разработка программы Интернет-продвижения 
продукта / организации 

Теоретическая и практическая значимость работы. Основные 
положения диссертации представляют собой определенный теоретический 
вклад в совершенствование методического обеспечения маркетинговых 
исследований в сфере Интернет-рекламы в части систематизации 
разновидностей рекламного продукта, повышения информативности 
мониторинга и достоверности оценок рыночных процессов и явлений, 
конкретизации функций участников рынка, анализа их 
конкурентоспособности и взаимодействия, формирования маркетинговых 
стратегий, уточнения понятийно-категорийного аппарата. 

Выводы и результаты исследования ориентированы на применение 
службами маркетинга профессиональных участников рынка Интернет-
рекламы, участвующими в процессе создания баннерной рекламы — 
медиаселиновыми, медиабаинговыми, креативными рекламными 
агентствами и агентствами полного цикла — при осуществлении ими 
маркетинговой деятельности, а также отраслевыми аналитическими 
агентствами в процессе маркетинговых исследований и мониторинга. 

Самостоятельное практическое значение имеют- систематизация и 
классификация разновидностей Интернет-рекламы, динамические модели 
развития рынка Интернет-рекламы, результаты ретроспективного анализа 
развития Интернет-рекламы, функциональная модель взаимодействия 
участников рекламного процесса, формулировка проблем развития 
Интернет-рекламы, методика комплексной оценки привлекательности и 
конкурентоспособности медиаселлеров, системы показателей качества 
рекламы и комплексной оценки рекламной кампании, рекомендации по 
формированию стратегий развития Интернет-рекламы, характеристика 
функций рекламных посредников 

Отдельные положения в части методического обеспечения 
маркетинговых исследований в сфере баннерной Интернет-рекламы могут 
быть использованы в учебном процессе экономических ВУЗов при чтении 
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курсов «Маркетинг», «Маркетинговые исследования», «Интернет-
реклама» 

Апробация и внедрение результатов исследования. Основные 
положения работы доложены на I Международной научно-практической 
конференции «Опыт и проблемы маркетинговой деятельности в 
российском предпринимательстве» (г Пенза, май 2007 г) и получили 
одобрительную оценку на заседаниях кафедры Маркетинга МЭСИ 

Разработанные научно-методические положения, практические 
результаты и рекомендации по совершенствованию меіодического 
обеспечения маркетинговых исследований в сфере баннерной Интернет-
рекламы внедрены в маркетинговую деятельность медиаселлиигового 
рекламного холдинга 

Публикации. Основные положения диссергации опубликованы в 
семи работах общим объемом 3,3 п л , из которых лично автору 
принадлежат 3,3 п л 

Структура и объем диссертации. Диссертационная работа состойі 
из введения, трех глав, заключения, списка литературы и шести 
приложений Основной текст изложен на 156 страницах и содержит 17 
таблиц и 24 иллюстрации Список использованных источников состоит из 
165 наименований, включая Интернет-ресурсы 

В соответствии с логикой исследования диссертация имеет 
следующую структуру 
Глава 1 Баннерная Интернет-реклама классификация разновидностей, 

свойства 
1 1 Интернет-реклама как инструмент продвижения 
1 2 Систематизация разновидностей Интернет-рекламы 
1 3. Свойства Интернет-рекламы как основа определений рекламных 

формдюв 
Глава 2 Конъюнктурный анализ рынка Интернет-рекламы Организация 

взаимодействия 
2 1 Конъюнктурный анализ структуры и динамики рынка Интерне і-

рекламы 
2 2 Этапы развития и проблемы рынка Интернет-рекламы 
2 3 Моделирование рекламного процесса в сфере Интернет-рекламы 
2 4 Особенности маркетинговой деятельности медиаселлеров на рынке 

Интернет-рекламы 
Глава 3. Методическое обеспечение измерений и оценок Интернет-

рекламы 
3 1 Методика сравнительного анализа медиаселлеров и их услуг 
3 2 Свойства и показатели качества разновидностей рекламы по средеівам 

ее распространения 
3 3 Сравнительный анализ рыночного положения баннерной Интернеі-

рекламы 
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3 4 Система объективных показателей состояния и результатов рекламной 
кампании 

ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ ДИССЕРТАЦИИ 

Категория Интернет-рекламы: ее место в комплексе 
инструментов продвижения, систематизация разновидностей, 
совершенствование понятийно-категорийного аппарата. 

Интернет-реклама является самым современным видом рекламы. По 
причине коммуникационных возможностей, предоставляемых Интернет, и 
в результате применения баннерной технологии показа в сочетании с 
функционированием системы Интернет-торговли, Интернет-реклама 
обладает серьезными достоинствами. 1) новые возможности адресации 
рекламных сообщений определенной аудитории, 2) обратная связь с 
рекламополучателем, когда нажатие на рекламный баннер и последующий 
переход на сайт рекламодателя является простейшим примером активности 
рекламополучателя и обратной связи, информирующей о первичной 
заинтересованности получателя рекламы в рекламируемом продукте, 
3) единство рекламополучателя и покупателя, когда рекламный баннер 
магазина представляет собой «виртуальное окно» в торговый зал 

Традиционная типологизация Интернет-рекламы в комплексе 
продвижения такова, что она рассматривается как разновидность рекламы 
в составе инструментов массового продвижения наряду с телевизионной 
рекламой, наружной рекламой, рекламой в СМИ, отличаясь каналом 
распространения рекламы. По нашему мнению принятая сейчас 
типологизация не в полной мере отражает возможности Интернет-рекламы 
по персональному продвижению В диссертации предлагается выделить 
Интернет-рекламу как самостоятельный элемент комплекса продвижения, 
поскольку этот вид продвижения не может быть частным случаем 
рекламы Предлагаемый вариант иерархической классификации Интернет-
рекламы в составе элементов комплекса маркетинга приведен на рис 1 

[ " КОМПЛЕКС 2 
I MAPKETWffiVfj 

1 ™ ё З U S S ГРЕШЕНИЯЬЦЕНІ \ o n r e f e j j 

_у , _* _ , г * ^ 
! ТРАДИЦИОННАЯ',! ПЕРСОНАЛЬНОЙ! ]СТИМУПИРОВАКЙЕЗ I ИНТЕРНЕТ-1 *А 
I PEtcnAMAa ĵ [ прддвиЖЕКи&іі ' ,, Л-СШТЙ r_L.i3 XBOIAMA^XJ 

Рис. 1. Интернет-реклама в иерархической классификации элементов 
комплекса маркетинга 
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Интернет-реклама — это оплаченная рекламодателем услуга по 
доведению информации о предметах рекламы (товарах, услугах, идеях, 
мероприятиях и иных продуктах) до потенциальных потребителей с целью 
стимулирования у них интереса, создания спроса, принятия решения о 
покупке и собственно покупки, создаваемая профессиональными 
участниками рынка рекламы и рекламными площадками и отличающаяся 
возможностью установления двухсторонних коммуникаций рекламодателя 
и рекламополучателя средствами сети Интернет 

Автором выявлено отсутствие теоретически обоснованной 
систематизации разновидностей и инструментов Интернет-рекламы 
Основным недостатком известных классификаций было перечисление на 
одном уровне классификации несопоставимых объектов с разной степенью 
обобщения Предлагается выделить три категории (уровня) элементов 
(инструментов) рекламы — каналы распространения рекламной 
информации, носители рекламы и форматы рекламных сообщений 

Обобщение существующих на настоящее время форматов Интернет-
рекламы, применяемых на том или ином рекламоносителе, представлено в 
разработанной автором табл 1 

Таблица 1 
Рекламоносители и форматы Интернет-рекламы 

1 Веб-страницы сайтов 

Форматы рекламиы 
1.1 Баішеры 
• Графические в форматах 

JPEG и GIF 
• НГМЬ-баннеры 
а) со встроенной графикой 
Ь) без встроенной графики 
• FIash-баннеры 
• TopLine — баннер 
• NetVideo 
• Multiscreen 
1.2. Всплывающие окна 
• Pop-up 
• Pop-under 
• Вставка 

Рекламоносители * 

2 Поисковые системы 

ч сообщений и разновид 
2.1 Текстовые 

ссылки 
• С графическими 

элементами 
• Без графики 
• Выделенный текст 
• Невыделенный 

текст 
• Впереди 

результатов запроса 
• На обычном месте 

среди результатов 
запроса 

3 Промо-сайты 

юсти форматов 
3.1 Веб-сайт 

рекламодателя 
• Одноуровневый 

промо-сайт 
• Многоуровневый 

промо-сайт 
• Ишерактивныи 

промо-сайт 
• Оконный формат 
• Полноценная 

страница 
3.2 Мини-сайт 
3.3 Коллаж 

* не указаны — электронная почта как носитель рекламы и электронное письмо 
как сооіветствующий формат 

Дефиниции каналов, рекламоносителей и рекламных форматов 
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•Каналы (средства) распространения рекламной информации — 
физические средства распространения и доведения рекламного сообщения 
до потребителя рекламы; 

•Носитель рекламы — информационная емкость в пределах канала 
распространения рекламы; 

•Форматы рекламных сообщений — принятые к использованию и 
устоявшиеся технические вариации параметров рекламного сообщения 
(размер, технология и др) Термин является оригинальным и предложен 
автором. 

Разработка единой системы видообразующих свойств для 
универсальной комплексной характеристики различных форм 
представления рекламного сообщения. 

Актуальной задачей маркетинга Интернет-рекламы является 
построение системы объективных свойств Интернет-рекламы, которая 
может и должна стать основой универсальных определений различных 
рекламных форматов в терминах этих свойств как видообразующих 

По нашему мнению, форматы Интернет-рекламы целесообразно 
классифицировать по следующим четырем объективно измеряемым 
признакам 1) форма рекламного носителя, 2) интеграция с действиями 
потребителей, 3) использование графики, 4) степень интерактивности На 
рис 2 показаны только два уровня классификации, хотя в наиболее полном 
виде классификация трехуровневая 

Характерные свойства форматов Интернет-рекламы 

джтаг» **?*???• 

Рекламный 
носитель 

• Веб-страницы 
• Поисковые 

системы 
• Промо-сайты 
• Электронная почта 

з г ^ ^ - JF^.^T^^")^^ 
Интеграция с 
действиями 

гготребитетей 
• Медийная 

реклама 
• Контекстная 

реклама 
• Рассылки 

Игнате. 
Факт 

использования 
графики и ее тип 

• Текстовая 
реклама 

• Графическая 
реклама 

Степень 
интерактивности 

• Интерактивная 
• Неинтерактивная 

Рис. 2. Объективные классификационные признаки Интернет-рекламы 
Фактически имеет место перекрестная классификация, когда на 

первом уровне рассмотрены невзаимоисключающие, взаимодополняющие 
признаки — рекламный носитель, форма интеграции с действиями 
потребителя рекламы, факт и использования графики и ее тип, степень 
интерактивности На втором уровне рассмотрены качественные 
взаимоисключающие градации этих признаков 
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В соответствии с проведенной классификацией свойств и, используя 
их как видообразующие, предлагается следующее определение. Баннерная 
реклама — формат Интернет-рекламы, размещаемой на веб-страницах 
сайтов с использованием текста, графики, или их комбинации. Бывает как 
интерактивной, так и неинтерактивной. По форме интеграции с действиями 
потребителя рекламы относится либо к медийной, либо к контекстной (как 
совпадение содержания рекламы и тематической направленности веб
страницы или результатов поиска) рекламе. Оплата баннерной рекламы 
осуществляется за показы или за клики. Данное определение содержит 
альтернативы и показывает, что существует многообразие разновидностей 
баннерной рекламы, которые были отражены в табл. 1 выше. 

Конъюнктурный анализ состояния и развития рынка Интернет-
рекламы в России, как в абсолютном выражении, так и в сравнении с 
рекламой на традиционных каналах ее распространения. 

В настоящее время российский рекламный рынок является одним из 
наиболее динамично развивающихся в мире. Проведенный анализ 
показывает, что развитие происходит со значительным ускорением. Очень 
точной моделью развития рынка Интернет-рекламы является 
параболическая зависимость у = 4,3х -12,0х +• 14,6, где у — оборот (млн. 
долл.),х— время в формате «год минус 2000» (рис.3). 

120 

С 

§ 80 

§ 60 

S. 40 о 

° 20 

0 

у = 4,3214х2 - 11,993х + 14,6 
R2 = 0,9963 

2001 2002 2003 2004 2005 2006 

Рис. 3. Динамика объема продаж на рынке Интернет-рекламы 

Поскольку вторая производная положительна, то рынок находится на 
фазе внедрения-роста по модели жизненного цикла товара, что позволяет 
обосновать выбор соответствующей маркетинговой стратегии — улучшить 
качество рекламы, создать новые форматы, выйти на новые сегменты 
рынка. 

В целях качественной характеристики развития Интернет-рекламы 
автором выделены этапы ее становления на территории России: 
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• I этап — 1996-1998 rr — становление и начало исследований рынка 
Интерне г-рекламы, 

• II этап — 1999-2003 гг — запуск большого количества проектов по 
измерению (мониторишу) аудиторных показателей сети Интернет, 

• III этан — с 2004 г по настоящее время — Интернет закрепляется в 
сознании рекламодателей как полноценное средство распространения 
рекламы, укрупнение и консолидация профессиональных участников 
субрынка Интернет-рекламы 

Анализ структуры рекламного рынка показал, что она существенно 
изменилась Если в 2001 г доля Интернет-рекламы составляла 0,33%, то в 
2007 г уже около 4%, хотя существуют и более оптимистические оценки 
Прогнозируется дальнейшее увеличение рыночной доли Интернет-
рекламы 

Анализ состава и характеристика взаимодействия субьектов 
рынка Интернет-рекламы, участвующих в процессе предоставления 
рекламных услуі и в проведении рекламной компании. 

В диссертации применена следующая классификация участников 
рынка 
• Рекламодатели — физические или юридические лица, являющееся 

инициаторами рекламного процесса и, как правило, оплачивающие его, 
• Профессиональные участники рынка 

- Производители рекламной продукции (креативные агентства), 
- Посредники — физические или юридические лица, занимающиеся по 

поручению рекламодателя или средства распространения рекламной 
информации деятельностью по разработке рекламной кампании, 
производству рекламной продукции и/или ее размещению в средствах 
распространения рекламной информации — медиаселлеры, 
медиабайеры, агентства полного цикла, 

- Исследовательские агентства (измерители аудитории и рекламы), 
• Рекламные площадки, 
• Потребители рекламы — физические или юридические лица, до которых 

доводится рекламная информация 
Анализ взаимодействия между учасіниками рынка в ходе рекламного 

процесса (технологический, последовательный процесс формирования 
готового рекламного продукта, протекающий от рекламодателей до 
потребителей рекламы и включающий компетенции (или действия) всех 
промежуточных звеньев этого процесса в лице профессиональных 
участников рынка) позволил предложить следующую функциональную 
модель рекламного процесса (рис 4) 
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рынка 
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р'ещам'но й продуйдод;;. 

дат 

Отчет а рекламной кампании 

- - - - - | Рекламные агентства J -
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Использование данных 
мониторинга 
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1й 

З&ЗЯ 

Субъекты 
рекламного рынка 
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между субъектами 

Рис. 4. Функциональная модель рекламного процесса 

Оригинальность схемы состоит в том, что она содержит как 
обозначения субъектов рынка Интернет-рекламы, причем на нескольких 
уровнях обобщения, так и наименования взаимодействий. На втором 
уровне обобщения представлены рекламные агентства и рекламная сеть, 
координирующим элементом которой, являются медиаселлинговые 
агентства Третий уровень — профессиональные участники рынка 
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Разрабоіка содержании и направлений предпринимательской и 
маркетинговой деятельности медиаселлннговых агентств как 
профессиональных участников рынка Интернег-рекламы. 

В диссертации разработана концепция деятельности посредников 
рынка Интернет-рекламы в виде модели «покупает — создает — продает», 
в соответствии с которой оба посредника кроме посреднических 
(юрговых) выполняют и производственные (креативные) функции (табл 
2) 

Таблица 2 
Характер участия посредников в рекламном процессе 

Посред
ник 

Медиа-
байер 

Медиа-
селлер 

j 

Вид деятельности 
Покупает 

• Рекламные 
объемы у 
медиаселлеров и 
рекламных 
площадок 

" Иногда 
покупает 
рекламные 
возможности у 
площадок, но, 
как правило, 
получает их но 
договоренности 

Создает 
• Медиаплан 
« Услуги закупки рекламы 
• Услуги по контролю за 
размещением рекламы 
• Услуги пост-анализа 

• Систему продаж рекламы 
(как технологию) 
• Набор технических 
стандартов рекламы 
* Планирование рекламной 
кампании 
• Маркетинговые 
исследования, измерения 

Продает 
" Мсдиаплан 
• Услуі и по 
закупке рекламы, 
• Услуги по 
контролю за 
размещением 
рекламы 
• Услуги посг-
анализа 
" Рекламные 
возможности своих 
клиентов-
площадок 

По мнению автора, основной аргумент феномена выделения двух 
посредников (медиабайеров и медиаселлеров) состоит в том, чго один 
рекламный посредник не в состоянии хорошо обсуживаіь и 
рекламодателей и рекламные площадки одновременно При этом 
реализую іся принципы специализации и разделения труда 

Что касается функций медиаселлера, то разрозненные рекламные 
площадки без общей системы реализации рекламных возможностей через 
медиаселлера не смогут привлечь серьезных крупных рекламодателей, без 
которых становление рекламной сети Интернет не представляется 
возможным В экономическом смысле пользование услугами медиаселлера 
дает рекламной площадке возможность экономии на персонале и на 
информационных системах Рекламодатель также экономит, поскольку 
рекламная площадка дает скидку посредникам, а те — рекламодателю 

Концепция медиаселлера, как основной принцип его деятельности 
имеет комплексный, многосторонний характер, что следует из его функций 
на рынке Интернет-рекламы. В целом, медиаселлер выполняет 
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системообразующую функцию формирования рекламной сети, следует 
современным концепциям маркетинга 

Проанализирована возможность формирования медиаселлерами 
рекламных стратегий на основе синергетического эффекта. Зарубежный 
опыт указывает на возможность проявления синергетического эффекта в 
результате комбинирования контекстной и баннерной рекламы 
Проведенный автором анализ российского опыта не подтвердил оптимизма 
по поводу универсальное га синергетики Так, медиаселлинговым 
агентством ІМНО VI, входящим в состав ГК «Видео Интернешнл», была 
разработана и применена кроссмедийная схема продаж «Интернет + ТВ», 
что на данный момент не дало ожидаемого эффекта Вероятно, что схема 
подошла крупным рекламодателям на телевидении и не распространяется 
на более мелких традиционных клиентов Интернет-рекламы. 

Исследование привлекательности и конкурентоспособности 
медиаселлсров с выявлением и оценкой влияния факторов 
конкурентоспособности. 

Рекламодатели и медиабайеры при выборе медиаселлингового 
агентства заинтересованы в комплексной оценке его привлекательности, 
которая также необходима и самому медиаселлеру для оценки собственной 
конкурентоспособности Синонимом также является отношение, как 
всесторонняя характеристика степени одобрения рекламных услуг 
потребителем, и качество предоставляемых услуг. 

Предлагается следующая система свойств, полно и всесторонне 
характеризующая привлекательность услуг медиаселлера и включающая 
пять комплексных свойств (классов): 
1. Разнообразие доступных видов и форм Интернет-рекламы. 

1 1 Доступные форматы Интернет-рекламы, 
1 2 Готовность к нестандартным медиарешениям, 

2 Широта возможностей выделения целевой аудитории (таргетинга) 
2 1 Фокусировка рекламных сообщений, 
2 2 Управление охватом аудитории и частотой рекламного контакта 

(Reach & Frequency), 
2 3. Персонифицированные рекламные обращения (ретаргетинг); 

3 Аналитические возможности: 
3 1 Возможность корректировать ход рекламной кампании, 
3 2 Онлайн-статистика, 
3.3. Интерактивная статистика, 
3 4 Оценка вовлеченности пользователей, 
3 5 Отчет о рекламной кампании, 

4. Объемная гибкость: 
4.1 Объемный потенциал, 
4 2 Наличие скидок, 
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5. Возможность консолидированной закупки рекламы на нескольких 
каналах распространения рекламы. 

Комплексная оценка привлекательности медиаселлера основана на 
аналитической модели Розенберга, которая для сгруппированных свойств 

:Y-ZK.Zk,X^ оценки выраженности j-ro имеет вид: ' /_, іѴ <' Lu " и " іі ' где Х„ 
< = 1 У = І 

свойства в группе і, К, — оценка важности і-ой группы свойств, kij — 
оценка важности j-ro свойства в группе і. Для оценки выраженности 
свойств применяется шкала Лайкерта, а для нормированной оценки 
параметра важности — шкала по методу постоянной суммы. 

Разработанная методика сравнительного факторного конкурентного 
анализа медиаселлинговых агентств А и В основана на построении 
матрицы конкурентоспособности по результатам расчетов по факторной 
аддитивной модели конкурентного преимущества: 

Алй(F) = XКАТ(Z) где ААВ(Y) = Yл ~Y\ Д *в(Z) = Z;' -Zf, 
1=1 

i=\ 
уровень качества по і-му комплексному свойству. 

Результаты сопоставления медиаселлингового агентства 1МНО VI с его 
постоянным конкурентом MediaStars даны на рис. 5. В скобках указана 
важность параметра. 

0,8 

% S 0.6 
В а 
Ц. Й 0,4 я >s > о 2 ш 
я ° 0,2 
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С Л 
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* о 
CD - г о а >. 

-0,6 

о 

-0,2 

-0,4 

0.1875 

Виды и 
формы 
(0,25) 

-0,025 0,03 0,045 

Таргетинг Аналитика Гибкость 
(0,25) (0,2) (0,15) 

Закупка 
(0,15) 

Частные комплексные свойства услуг 

Рис. 5. Диаграмма вклада факторов в конкурентоспособность компании 
ІМНО VI по сравнению с MediaStars 

По первому, наиболее важному (важность-=0,25) свойству ІМІЮ VI 
превосходит MediaStars, что по матрице конкурентоспособности означает 
«конкурентное преимущество». По второму по важности свойству ІМНО 
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VI незначительно уступает MediaStars, что можно приять за «конкурентное 
равенство» Основной вклад в общее преимущество вносит значительное 
преимущество по пятому свойству, важность которого невысока (0,15) 
Данная ситуация может быть охарактеризована как «мнимое 
преимущество» Полученные результаты позволяют сделать вывод, что в 
стратегическом плане компания ІМНО VI должна акцентировать внимание 
на улучшении таргетинга, на совершенствовании аналитики и обеспечении 
гибкости в части объемного потенциала и наличия скидок. 

Комплексная экспертная оценка рыночного положения 
Интернет-рекламы в сравнении с телерекламой и формирование 
стратегий ее развития. 

В основу методики положена известная матрица И Ансоффа 
«продукт-рынок», которая модифицирована на основе идей построения 
комплексных параметров в матрице General Electric и категорий силы-
слабости SWOT-анализа 

Оригинальность предлагаемой методики состоит в следующем 
• рассматривается абстрактный продукт, в частности, Интернет-реклама и 

телереклама, 
• матрица может рассматриваться как симбиоз и объединяет в себе 

достоинства матрицы Ансоффа «Товар-рынок» и матрицы General 
Electric; 

• вместо новизны рыка и продукта в матрице Ансоффа в предлагаемой 
матрице рассматриваются комплексные показатели привлекательности 
рынка и продукта; 

• комплексные показатели формируются с применением модели 
Розенберга; 

• привлекательность рынка дается в терминах возможностей-угроз как в 
SWOT-анализе; 

• привлекательность рекламы дается в терминах качества рекламы; 
• в качестве обобщенной экспертной оценки рассматривается медианное 

значение 
В системе факторов привлекательности рынка предлагается выделить 

два блока, объединяющих в себе факторы внешней среды предприягия-
1) ближайшее окружение (отрасль, рынок в целом, конкуренты, 
потребители, поставщики, деловые партнеры, смежные отрасли по 
производству товаров-заменителей), 2) макросреда (политика, экономика, 
государственное и местное регулирование, наука и техника, социально-
культурная среда, окружающая среда). 

Система факторных показателей привлекательности продукта 
основана на разработанной системе показателей качества рекламы и 
включает следующие блоки и показатели, характеристики аудитории 
(охват, аффинитивность, адресность), вариативность параметров выхода 
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(частота, длительность), погреонтельские своисіва (информативность, 
навязчивость, доброжелательность), параметры интеграции (соответствие 
запросам, интегрировашюсть в контент) 

Предлагаемая матрица может быть названа как матрица 
привлекательности «Рынок — продукт» или «Матрица положения рекламы 
на рынке» По каждой оси матрица имеет две градации — высокую и 
низкую Межгрупповые границы соотвеісгвуют средним значениям 
показателен привлекательности Соответственно матрица имеет 
размерность 2x2 (рис 6) 

Прив искательность Привлекательность рекламы 
рынка 

Низкая Высокая 

Совершенствование 
продукта 

Уход с рынка 

Безусловное раівитие 

Преодоление 
рыночных угроз 

Рис 6. Матрица положения рекламы на рынке 

Сбор данных проводится методом опроса При пятибалльной шкале 
оценки и градации выраженности параметра «привлекательность рынка» в 
терминах возможностей-уі роз будут следующими 1 — сильная угроза, 
2 — заметная угроза, 3 — нейтрально, 4 — возможноеіь, 5 — очень 
благоприятная возможность Оценка выраженности свойств дается по 
шкале Лайкерта Для оценки важности применяется рейтинговая шкала по 
методу постоянной суммы 

Предлагаемая методика анализа положения продукта на рынке 
позволяет проводить сравнительный анализ нескольких продуктов В 
настоящем исследовании проведен сравнительный анализ двух видов 
рекламы в зависимости от канала ее распространения — рекламы в сети 
Интернет и телерекламы В соответствии с полученными данными 
показатели привлекательности продукта и привлекательности рынка имеют 
следующие значения 

Интернет ТВ 
Привлекателыюстьпродукта 3,75 3,13 
Привлекательности рынка 3,87 2,82 

Отсюда следует, что Интернет-реклама оценивается выше и 
характеризуется высокой привлекательностью и рынка и продукта (рис 7а) 
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а) сопоставление видов рекламы b) траектория развития Интернет-
в настоящее время рекламы 

Рис. 7. Рыночное положение ТВ и Интернет рекламы 

Таким образом, производителям ТВ и Интернет-рекламы следует 
придерживаться различных маркетинговых стратегий: ТВ-реклама — 
«преодоление рыночных угроз», Интернет-реклама — «безусловное 
развитие». 

Методика позволяет решать задачу абсолютного и сравнительного 
анализа динамики развития рекламы или иных продуктов. В диссертации 
предложен и проведен ретро-перспективный анализ Интернет-рекламы и 
ТВ-рекламы в динамике с построением траекторий развития. По оценкам 
автора, социально-демографический профиль и профиль доходности 
телевизионной аудитории постепенно ухудшается, в силу чего у 
телевизионной рекламы до настоящего времени наблюдалось снижение 
привлекательности и рынка и продукта, однако уже наметилась тенденция 
роста привлекательности рынка при несколько меньшем росте 
привлекательности канала (средства распространения). 

В отличие от ТВ-рекламы Интернет-реклама развивается 
поступательно. Проявляются и становятся привлекательными свойства 
Интернет-рекламы, обусловленные уникальностью канала ее 
распространения. Технологии Интернет-рекламы постоянно 
совершенствуются. По мнению автора, в обозримом будущем Интернет 
может стать альтернативой традиционным средствам распространения 
рекламы, а в чем-то и превзойти их. 

По результатам расчета в прошедший (t-1,) настоящий (t-2) и в 
будущий (t-3) моменты времени наблюдается рост, как привлекательности 
рынка, так и привлекательности продукта. Траектория развития Интернет-
рекламы приведена выше на рис. 7.Ь. 
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Формирование систем показателей, предназначенных для 
монігіорііига качества баинернои Интернеі-рекламы и объективной 
оценки хода рекламной кампании. 

Для оценки качества рекламы как основанной на конкретном канале 
распространения рекламы (средстве распространения рекламы), например, 
Интернет или ГВ-рекламы, предлагается выделить четыре класса (группы) 
факюров качества рекламы 
1) Характеристики аудитории и степени фокусировки па целевую 

аудиторию рекламодателя (охват — Reach, доля — Share, 
аффиилтивность — Affinity Index, адресность), 

2) Вариашвность параметров выхода (частота, длительность или 
продолжительность), 

3) Потребительские свойства рекламы (информативность, степень 
навязчивости рекламы, доброжелательность), 

4) Параметры интеграции в процесс поиска информации потребителем 
рекламы или акіуальность показа рекламы для ее потребителя (степень 
соответствия рекламного материала запросам и интересам потребителя 
рекламы, степень интегрированное™ в контент ресурса) 

Отметим, что часть показателей — объективные, а другая часть — 
субъективные, причем объективные свойства могут иметь две оценки — 
объективную и субъективную (когнитивная составляющая оценки) 
Анализ показывает, что только пять показателей — охват, доля, 
аффшштивность, частота, длительность — имеют объективную оценку 
Пять показателей может быть оценено только субъективно Вывод, 
который может быть сделан, состоит в том, что для комплексного 
оценивания использование только объективных оценок не дает полной 
картины в части качества рекламы и необходимо шире использовать 
субьективпые свойства, которые нашли применение при анализе 
рыночного положения рекламы. 

В настоящее время существует множество объективных показателей, 
которые применяются или могут применяться для мониторинга и анализа 
результатов рекламной кампании на основе баннерной Интернет-рекламы 
Требуется их систематизация на основе классификации. В диссертации 
разработана система объективных оценок, состоящая из отдельных блоков 
показателей и их групп (направлений анализа) Система показателей 
всесторонне характеризует исследуемую категорию, которой в данном 
случае является рекламная кампания Интернет-рекламы 

Выделено четыре направления анализа 1) Рынок, 2) Качество 
продукта, 3) Затраты и цены, 4) Результат Показатели, входящие в 
направления «Затраты и цены» и « Результат», могут применяться 
рекламодателями и посредниками (медиабайерами и медиаселлерами) 
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Автором систематизированы имеющиеся на настоящий момент 
объективные оценки и разработана следующая система показателей 
баннерной Интернет-рекламы с выделением восьми блоков (рис 8) 
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Блок 1.1. 
Рыночный потенциал 

• Размер 
• Емкость 
• Доля 
• Спрос 
• Интенсивность потребления 

Блок 2.1. 
Взаимодействие с аудиторией 

• Reach (охват) 
• Share (доля) 
• Affinity Index — Индекс 

соответствия 
Блок 3.1. 

Ценовые показатели 
• СРТ (cost per thousand) 
• UCPT (unique CPT) 
• CPC (cost per click) 
• UCPC (unique CPC) 
• CPL (cost per lead), CPA (cost per 

action) 
• CPS (cost per sale) 

Блок 4.1. 
«Эффект — затраты» 

• Power Ratio 
• ROI (return of investment) 
• Превышение добавочной 

прибыли над затратами на 
рекламу 

• Маржинальный эффект 
• Экономическая эффективность 

Блок 1.2. 
Интерес к рекламе н продукту 

• Количество кликов (Clicks) 
• Количество уникальных кликов 

(Unique Clicks) 
• Количество переходов 
• Количество просмотров за период 

Блок 2.2. 
Параметры выхода рекламы 

• Частота 
• Длительность 
• Количество показов рекламы 
• Объем рекламы 

Блок 3.2. 
Затраты 

• Стоимость рекламной кампании по 
СРТ 

• Стоимость рекламной кампании по 
UCPT 

Блок 4.2. 
Успешность рекламной кампании 
• Кликабельность 
• Соотношение целей и результатов 
• CTR (click through rate) 
• CR (conversation rate) 
• Коэффициент перехода 

Рис. 8. Блочная система объективных показателей Интернет-рекламы 

Экономическое содержание и способы расчета показателей, 
приведенных в рассматриваемой таблице, представлены в диссертации 
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