
и i и 11II l l l l l l l l l l I III 11 III ^ a п Р а в а х рукописи 

003450922 

ТРУНОВА СВЕТЛАНА ЕВГЕНЬЕВНА 
?\ 

СТРАТЕГИЧЕСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОРГАНИЗАЦИЙ 

НА РЫНКЕ РЕКЛАМНЫХ УСЛУГ 

Специальность 08.00.05 
«Экономика и управление народным хозяйством» 

(экономика, организация и управление предприятиями, 
отраслями, комплексами - сфера услуг; маркетинг) 

АВТОРЕФЕРАТ 

диссертации на соискание ученой степени 
кандидата экономических наук 

Я О 0 :ЛТ 2QG3 

Белгород - 2008 



Диссертация выполнена на кафедре маркетинга и менеджмента 
образовательного учреждения высшего профессионального образова
ния «Белгородский университет потребительской кооперации» 

Научный руководитель 

Официальные оппоненты. 

Ведущая организация. 

Макринова Елена Игоревна 
доктор экономических наук, доцент 

Васильев Геннадий Анатольевич 
доктор экономических наук, профессор 

Захарченко Наденеда Петровна 
кандидат экономических наук, доцент 

Воронежский і осударствешшй 
университет 

Защита состоится 21 ноября 2008 года в 14-00 часов на за
седании диссертационного совета Д 513.001.01 при Белгородском 
университете потребительской кооперации по адресу 308023, г. 
Белгород, ул. Садовая 116-а, зал заседаний диссертационного сове
та. 

С диссертацией можно ознакомиться в библиотеке Белгород
ского университета потребительской кооперации. 

Автореферат разослан 17 октября 2008г 

Ученый секретарь 
диссертационного совета, 
доктор экономических наук, 
профессор ^*5<^£- *- Е.Е. Тарасова 



3 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 
Актуальность темы исследования. В условиях возрас

тающей конкуренции на отечественном и мировом рынках реклам
ная деятельность стала приобретать исключительно важное значе
ние, поскольку именно ее механизмы способствуют цивилизован
ному развитию рыночного типа хозяйствования. 

Современный рынок рекламных услуг характеризуется, с 
одной стороны, растущим доверием к профессиональным реклам
ным агентствам и пониманием их роли для эффективного развития 
организаций, а с другой - значительным снижением эффективности 
рекламы в средствах массовой информации и перераспределением 
рекламных бюджетов в пользу интегрированного маркетинга и ме
дийного бизнеса. 

Вместе с тем возможности организаций по повышению их эф
фективности и конкурентоспособности на рынке рекламных услуг 
имеют ограниченный диапазон. Это связано с рядом причин: не
достаточной разработанностью и противоречивостью нормативно-
правовой обеспеченности рекламной деятельности: преимущест
венным положением зарубежных рекламодателей по сравнению с 
отечественными; монополизацией отечественного рекламного 
рынка распорядителями рекламного времени; отсутствием систем
ной проработки вопросов управления рекламной деятельностью в 
рамках единого комплекса маркетинга и др. 

В этих условиях недостаточное использование руководителя
ми организаций инструментов и методов стратегического управле
ния и планирования деятельности на рынке рекламных услуг созда
ет угрозу снижения конкурентоспособности российских участни
ков рекламного и товарного рынков. 

Степень разработанности проблемы. Общие теоретические 
положения, раскрывающие экономическую природу и особенности 
рынка рекламных услуг, изложены в трудах Алексунина В.А., Бобы
левой М.П., Бороноева Т.А., Бротта А., Гапоненко А.Л., Голубко-
ва Е.П., Зимена С, Лейна У.Р., Музыкант В. Л., Оганесян А.С., Ор-
ганджанянц В.Г., Панкрухина А.П., Панкратова Ф.Г., Росса Д., Ско-
роделова К.В.. Феофанова О.А., Хейвуда Дж. Б., Шерера Ф.М. и др. 
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Существенный вклад в развитие теории рекламного бизнеса. 
и, в частности, стратегического планирования и управления рек
ламной деятельностью внесли труды Аренса У.Ф., Балабанова А.В., 
Бове А., Бузина В.Н., Бэрри Э.М., Васильева Г.А., , Гольмана И.А., 
Дейана А., Джефкинса Ф., Исаенко Е.В., Котлера Ф., Коченко Г.В., 
Кочетковой А.В., Кутлалиева А.Х., МайерсаД.Д., Матанцева А.Н., 
Песоцкой Е.В., Питера Р.Д., Полукарова В.Л., Полякова В.А., Рого
жина М.Ю., Ромата Е. В., Россистера Д. Р., Семенова Б.Д., Тарасо
вой Е.Е., Уэлса У., Федорова Д.С., Щепилова К.В. и др. 

Признавая значимость выполненных работ, следует отметить, 
что, несмотря на рост числа трудов, посвященных рассмотрению 
основ стратегического управления деятельностью организаций на 
рынке рекламных услуг, научную разработанность данной пробле
мы нельзя признать исчерпывающей. Не разработаны отдельные, 
но в современных условиях весьма важные вопросы теории и прак
тики обоснования и реализации стратегии управления, а также ис
пользования стратегического медиапланирования в рекламном 
процессе, отсутствуют единые подходы к оценке предпочтений 
потребителей рекламных услуг и эффективности затрат на рекламу 
в зависимости от размера рекламного бюджета. Совокупность этих 
проблем определила выбор темы диссертационного исследования, 
постановку его цели и формулировку задач. 

Цель и задачи исследования. Целью диссертационного ис
следования является разработка отдельных теоретических положе
ний и конкретных практических рекомендаций по развитию страте
гического управления деятельностью организаций на рынке рек
ламных услуг. 

Достижение поставленной цели потребовало постановки и 
решения следующих основных задач: 

- исследование теоретических основ формирования и развития 
рынка рекламных услуг; 

- изучение организационных аспектов управления рекламной 
деятельностью; 

- исследование особенностей стратегического управления дея
тельностью организаций на рынке рекламных услуг; 

- оценка внешней и внутренней среды управления деятельно
стью организаций на рынке рекламных услуг; 
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- обоснование стратегии управления деятельностью органи
зации на рынке рекламных услуг и алгоритма ее реализации с ис
пользованием инструментария медиапланирования; 

- разработка рекомендаций по использованию аутсорсинга в 
системе стратегического управления деятельностью организаций 
на рынке рекламных услуг; 

- совершенствование методических подходов к оценке эф
фективности использования рекламного бюджета рекламодателя в 
соответствии с выбранной стратегией. 

Предмет и объект исследования. Предметом исследования 
является стратегическое управление деятельностью организаций на 
рынке рекламных услуг. В качестве объекта исследования выбраны 
организации, осуществляющие деятельность на рынке рекламных 
услуг России и Воронежской области. 

Область исследования. Тема диссертации соответствует 
п. 15.103 - совершенствование организации, управления в сфере 
услуг в условиях рынка и п. 3. 24 - методические основы организа
ции рекламных кампаний продукта/организации Паспорта специ
альностей ВАК (экономические науки). 

Теоретической п методологической основой исследования 
послужили отдельные положения экономической теории, теории 
менеджмента и маркетинга, труды отечественных и зарубежных 
ученых по вопросам формирования и развития рынка рекламных 
услуг, особенностей стратегического управления в рекламной сфе
ре, медиапланирования, аутсорсинга, расчета эффективности рек
ламы и обоснования рекламного бюджета. 

Для решения поставленных задач использовались диалекти
ческий и системный подходы к изучению экономических явлений и 
процессов; общенаучные методы (наблюдение, абстракция, анализ, 
синтез); экономические методы (сравнение, ряды динамики, графи
ческий, аналитических группировок); методы экономико-
математической статистики (индексный, компонентный, корреля
ционно-регрессионный анализ, прогнозирование); методы социоло
гических исследований (анкетирование, экспертные оценки); метод 
стратегического анализа SWOT. 

Информационную базу исследования составили норматив
но-правовые документы; официальная информация Федеральной 
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службы государственной статистики (Росстата), а также годовые 
отчеты и материалы первичного учета организаций, действующих 
на рынке рекламных услуг Воронежской области; статьи периоди
ческих специализированных изданий; материалы, размещенные в 
Интернет; результаты выборочного обследования, проведенного 
автором. 

Научная новизна диссертационного исследования заключает
ся в следующем: 

- дана авторская трактовка понятия «рекламной услуги» как 
оплаченное заказчиком распространение рекламной информации, 
которая предназначена для широкого и неопределенного круга лиц 
и призвана формировать или поддерживать интерес к физическому 
или юридическому лицу, товарам, услугам, идеям или начинаниям 
и способствовать их реализации; систематизированы виды реклам
ных услуг с их разделением на основные, дополнительные и спе
циализированные; 

- расширено представление о рынке рекламных услуг как сис
теме отношений, связанной с бесперебойным обеспечением орга
низационных структур и деловых лиц рекламными ресурсами; 
предложена классификация рынков рекламных услуг по выделен
ным признакам: территориальному охвату; количеству и объему рек
ламных услуг; каЕіалам распространения рекламы; целевым потреби
телям рекламы; уровню качества и креативности рекламы; отраслевой 
и товарной специализации рекламируемых товаров и услуг; 

-уточнена сущность стратегического управления как деятель
ности, которая состоит в выборе сферы и образа действий по дос
тижению долгосрочных целей организации в постоянно меняю
щихся условиях внешней среды; выделены факторы, обусловли
вающие необходимость стратегического управления организация
ми на рынке рекламных услуг, с их разделением на общие и специ
фические; конкретизированы этапы стратегического управления и 
раскрыто их содержание применительно к специфике деятельности 
организации на рынке рекламных услуг; 

- на основе исследования тенденций развития регионального 
рынка рекламных услуг с использованием метода SWOT-анализа 
построена матрица стратегических альтернатив развития организа
ций, оказывающих рекламные услуги, с помощью которой выделе-
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ны основные проблемы стратегического развития организаций в 
рыночной среде; 

- в соответствии выделенными параметрами оценки проведено 
исследование предпочтений потребителей рекламных услуг, по ре
зультатам которого построена рейтинговая шкала значимости па
раметров деятельности организаций, оказывающих рекламные ус
луги, позволяющая установить расхождения между их фактиче
скими и ожидаемыми значениями; 

- определены альтернативные варианты стратегий управления 
деятельностью организаций на региональном рынке рекламных ус
луг и обоснована необходимость использования стратегического 
медиапланирования в рекламной деятельности в соответствии с 
предложенным алгоритмом; 

- на основе проведенного анализа преимуществ и недостатков 
стратегий аутсорсинга и инсорсинга разработан комплекс методи
ческих рекомендаций по их использованию в деятельности органи
зации, оказывающей рекламные услуги; построена и обоснована 
экономико-математическая модель эффективности рекламной дея
тельности, создающая методическую основу для выбора стратегий 
аутсорсинга или инсорсинга в зависимости от размера рекламного 
бюджета организации и эффективности затрат на рекламу. 

Практическая значимость исследования. Содержащиеся в 
диссертации предложения и рекомендации могут быть использова
ны в реальной практике для формирования организациями ком
плексной системы стратегического управления деятельностью на 
рынке рекламных услуг. 

Сформированная матрица стратегических альтернатив пред
ставляет информационную основу для обоснования эффективной 
стратегии организаций на рынке рекламных услуг. 

Результаты рейтинговой оценки потребителями рекламных 
услуг могут быть использованы для обоснования критериев выбора 
рекламного агентства потенциальными клиентами. 

Рекомендации по использованию стратегического медиапла
нирования на основе предложенного алгоритма процесса его осу
ществления направлены на повышение эффективности деятельно
сти организаций в сфере рекламного бизнеса. 
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Разработанная экономико-математическая модель влияния за
трат на эффективность рекламной деятельности позволит рекламо
дателям принимать обоснованные управленческие решения по вы
бору способов ее осуществления в целях повышения эффективности 
использования рекламного бюджета. 

Апробация и внедрение результатов исследования. Основ
ные положения диссертационной работы докладывались на между
народных и российских научно-практических конференциях в Бел
городском университете потребительской кооперации, Ростовском 
государственном университете, Омском экономическом институте, 
Воронежской государственной технологической академии в 2005-
2007г. г. 

Содержащиеся в работе рекомендации по развитию стратегиче
ского управления деятельностью организаций на рынке рекламных 
услуг внедрены в практику работы филиала ФГУП «Всероссийская 
государственная телевизионная и радиовещательная компания» 
ГТРК "ВОРОНЕЖ" (акт внедрения от 21.04.08г.), ЗАО «Видео Ин
тернешнл - Воронежское агентство» (акт внедрения от 17.03.08г.), 
ООО РА «Максима-Воронеж» (акт внедрения от 12.09.07г.), рек
ламное агентство ООО РА «Медиа Базар» (акт внедрения от 
10.08.07г.). 

Публикации. По теме диссертационного исследования опуб
ликовано 11 работ общим объемом 14,12 п.л., из них авторские 
9,4 п.л., в том числе 3 статьи в изданиях, рекомендованных ВАК. 

Объем и структура диссертации. Диссертация состоит из 
введения, трех глав, заключения, содержит 22 таблицы, 35 рисун
ков и 44 приложения. Список использованных источников включа
ет 203 наименования. 

Во введении обоснован выбор темы диссертационной работы, 
сформулированы цель и задачи, определены предмет и объект ис
следования, отражены его научная новизна, практическая значи
мость, уровень апробации основных положений. 

В первой главе «Теоретические основы стратегического 
управления деятельностью организации на рынке рекламных ус
луг» рассмотрены основы формирования и развития рынка реклам
ных услуг, исследованы организационные аспекты управления рек-
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ламной деятельностью, выявлены особенности стратегического 
управления деятельностью организации на рынке рекламных услуг. 

Во второй главе «Исследование внешней и внутренней орга
низаций, осуществляющих деятельность на рынке рекламных ус
луг» выполнен стратегический анализ рынка рекламных услуг Во
ронежской области, исследованы результаты управления деятель
ностью организаций на данном рынке, дана оценка предпочтений 
потребителей рекламных услуг. 

В третьей главе «Направления развития стратегического 
управления деятельностью организаций на рынке рекламных ус
луг» дано обоснование выбора стратегии организации на рынке 
рекламных услуг и предложен алгоритм ее реализации с использо
ванием инструментария медиапланирования, обоснована необхо
димость использования аутсорсинга в системе стратегического 
управления деятельностью организаций на рынке рекламных услуг, 
изложены методические подходы к оценке эффективности исполь
зования рекламного бюджета рекламодателя. 

В заключении содержатся основные выводы и предложения 
по реализации результатов диссертационного исследования. 

ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ ДИССЕРТАЦИИ 
Рынок рекламных услуг, рассматриваемый в диссертации как 

система отношений, связанная с бесперебойным обеспечением ор
ганизаций и деловых лиц рекламными ресурсами, выступает в ка
честве макроэкономического регулятора взаимоотношений субъек
тов рекламной деятельности. В связи с этим он выполняет сле
дующие основные функции: объединяет интересы рекламодателей 
и рекламоисполнителей на экономической основе; заинтересовыва
ет рекламопроизводителей в удовлетворении потребностей в рек
ламных услугах, выражаемых через спрос; способствует устране
нию диспропорций между спросом и предложением на рекламные 
услуги и приводит их в соответствие с рыночными потребностями; 
информирует хозяйствующие субъекты о происходящих на рынке 
экономических процессах; создает условия для развития рекламно
го бизнеса, стимулирует его эффективность; устраняет дефицит на 
рекламные услуги и расширяет маркетинговые возможности хозяй
ствующих субъектов. 
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Субъектами рынка выступают государство, организации, за
нимающиеся производством и распространением рекламных услуг, 
потребители рекламных услуг, каждый из которых реализует соб
ственные интересы. Автором разработан механизм взаимодействия 
участников рынка рекламных услуг, направленный на согласование 
их субъективных интересов и достижение поставленных целей 
(рис. 1). 

Субъекты отношений на рынке рекламныхуслу< 
ZA / ••- А—/ 

Государство 
Организации, 

предоставляющие 
рекламные услуги 

Потребители 
рекламных услуі 

Цели субъектов 

Регулирование 
интересов уча
стников рынка 

Законодательно-
правовая база, сер' 
тификация, кон

троль деятельности. 
антимонопольное 

регулирование 

Достижение и 
повышение кон

курентоспособно' 
сти на рынке 

Получение и по
требление качест
венных реклам

ных услуі 

Инструменты ч достижения целей 

Создание высокока
чественных реклам
ных услуі, изучение 

и удовлетворение 
потребностей по

требителей 

Организация 
обществ защиты 
прав потребите

лей, отказ от 
покупок, подача 

рекламаций 

Рис. 1. Механизм взаимодействия участников рынка рекламных услуг 

В качестве основного предмета взаимоотношений субъектов 
рекламного рынка, выступающего на нем в качестве специфиче
ского товара, в диссертации рассматриваются рекламные услуги. 



I I 

Автор считает, что рекламную услугу следует понимать как опла
ченное заказчиком распространение рекламной информации, кото
рая предназначена для широкого и неопределенного круга лиц и 
призвана формировать или поддерживать интерес к физическому 
или юридическому лицу, товарам, услугам, идеям или начинаниям 
и способствовать их реализации. 

Для удовлетворения различных требований рекламодателей 
современный рекламный рынок требует наличия широкого спектра 
предложений, определенного набора модификаций рекламных ус
луг, как специализированных, так и комплексных. Все разнообра
зие рекламных услуг автором подразделяется на три основных ви
да: услуги по разработке, планированию и организации рекламной 
кампании; услуги по производству рекламной продукции; услуги 
по размещению рекламы в средствах массовой информации. 

Многообразие видов рекламы определят высокую дифферен-
цированность рынка рекламных услуг и обусловливает необходи
мость его классификации по ряду признаков: территориальному ох
вату (мировой, национальный, региональный, локальный); количеству 
и объему рекламных услуг (полносервисные, специализиованные); 
каналам распространения рекламы (телевидение, радио, пресса, на
ружная реклама и т.д.); целевым потребителям рекламы; уровню каче
ства и креативности рекламы; отраслевой и товарной специализации 
рекламируемых товаров и услуг. 

Исследование показало, что современному рынку рекламных 
услуг в России присущи определенные особенности, обусловлен
ные развитием интеграции отечественного рынка рекламных услуг 
с мировым; высокой динамичностью развития рынка, обусловли
вающей его привлекательность для международных рекламных 
агентств; возрастанием роли маркетинговых и медийных исследо
ваний при планировании рекламной коммуникации; приоритетно
стью задач обеспечения оптимальности и эффективности реклам
ных затрат; ростом конкуренции между субъектами. 

Как следствие это вызывает необходимость перехода рек
ламных агентств от экстенсивного к интенсивному пути развития, 
создания ими более качественной и эффективной рекламы, интег
рированной в систему маркетинга организаций-клиентов. По мне
нию автора, в условиях конкурентной среды организации, осуще
ствляющие деятельность на рынке рекламных услуг, должны на 
научной основе планировать свою деятельность, разрабатывать 
стратегию на долгосрочную перспективу с постановкой задач и це-
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лей, ориентированных на завоевание и удержание устойчивых ры
ночных позиций, достижение высокого уровня качества работы, 
наиболее полно соответствующего ожиданиям потребителей рек
ламных услуг. 

Поэтому важным фактором обеспечения эффективности дея
тельности организаций на рынке рекламных услуг выступает стра
тегическое управление, необходимость которого обусловлена со
вокупностью факторов общего порядка (действующих в отноше
нии всех субъектов экономики) и специфических факторов (дейст
вующих только в отношении организаций, функционирующих на 
рынке рекламных услуг). К факторам первой группы автор отно
сит: экономические факторы, формирующие, прямую связь между 
уровнем развития экономики и рекламного рынка; постоянно на
растающую конкуренцию, необходимость мониторинга и внедре
ния элементов стратегии лучших аналогичных организаций; чело
веческий фактор, вызывающий необходимость долгосрочных вло
жений в персонал; развитие теории и практики управления, рост 
осознания важности его совершенствования. Вторая группа фак
торов, по мнению автора, включает: необходимость профессио
нального менеджмента на протяжении всего периода деятельности 
организации, начиная с момента ее возникновения и в процессе 
разработки стратегии на перспективу; обеспечение прибыльности 
деятельности организаций на рынке рекламных услуг; усиление 
конкуренции среди рекламных агентств за счет качественного сер
виса и предоставления новых видов рекламных услуг, а не ценовой 
политики. 

Стратегическое управление деятельностью организаций на 
рынке рекламных услуг, последовательность этапов которого при
ведена на рисунке 2, по мнению автора, состоит в выборе сферы и 
образа действий в постоянно меняющихся условиях внешней среды 
с целью завоевания и укрепления доверия, установления взаимоот
ношений с другими субъектами рекламного бизнеса на долгосроч
ной основе. 

Особое место в диссертационном исследовании уделено та
кому инструменту стратегического управления как стратегическое 
планирование, которое позволяет четко формулировать коммуни
кационные и рекламные цели, определять оптимальные пути их 
достижения исходя из задач и возможностей рекламодателя, его 
положения на рынке и перспектив развития. 
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1 лап (подготовительным) 

гіреіваритстыюс исследоьаннс состояния оріамизащш и влияния внеш-
I ней среды, 
' - формирование концепции видения будущею, 
| - формулирование миссии организации; 
I - создание ценностных ориентации и установок, формирование желаемой 
! корпоративной культуры 

их 
2 )гам 

стратегический анализ рынка рекламных у слуг, 
определение ключевых факторов успеха организации на рынке рекламных 

у сл> г 
z£E 

3 эган 
оценка текущею положения организации па рынке рекламных услуг, 
исследование факторов внутренней среды, определение сильных и слабых 
сторон организации І£ Г 

4 этап 

! -определение стратегических проблем данной организации, 
I -оценкастратегического поіенциалаорганизации 
I -формулированиестратегии развития организации на рынке рек іамныхуслуг 

JX-
-разработка возможных стратегических альтернатив развития организации на 

рынке рекламных услуг, 
-выоор вариантастратегпи организации нарынке рекламных услуг. 
-формирование ежегодных планов, 
-сіратегическое бюджетирование 

6 этап 

-конкретизация целевых показателей деятельности организации на рынке рек
ламных услуг по периодам реализации и уровням управления, 

-разработка комгглсіса целевых программ рекламной деятельности, 
-проверка целевых показателей деятельности организации на рынке рекламных 

услуг перед внедрением 

7 этап 

| -реализация стратегии организации на рынке рекламных услуг, 
-оценка результатов и поиск необходимых изменений ~п 

8 этап 
-стратегический мониторинг и пересмотр видения будущего организации, 
окружения, стратегических планов 

Рис. 2. Содержание этапов стратегического управления деятельностью 
организаций на рынке рекламных услуг 
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В диссертации разработана модель стратегического планиро
вания рекламной деятельности, направленная на интеграцию взаи
модействия рекламодателя и рекламного агентства, способствую
щая формированию эффективной креативной и медийной страте
гий и обеспечивающая их взаимосвязь (рис. 3). 

МЛКРОСРЬДА 
жоноѵические факторы, по штические факторы соци-
а іыіые факторы, правовые факторы, техно югические 
факторы кѵ іьт\ рпые факторы и dp 

МНКРОСРЕДЛ 
продукт (ус туга), потребите ш, 
конкуренты, дистрибьютеры, 

цепы, рынок и др 
• • > 

i L 

КЛИЕНТ 
корпоративная 

и маркетинговая стратегия 

РЕКЛАМНОЕ АГЕНТСТВО 
стратегическое п іапироманис 

иупрааіенае, тактический менеджмент 

U 
КОММУШІКАІ ИВІІАЯ СТРАТЕГИЯ 

творческая стратегия 
рек.іамная и медийная стратегии 

стратегия продвижения и urtituy шрокаиыя сбыта 

РЕКЛАМНАЯ КАМПАНИЯ 

ц_. а а ~д а 
ЦЕЛЕВАЯ АУДИТОРИЯ 

to* 

JL 1 . 
МОНИТОРИНГ И ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ 

РЕКЛАМНОЙ КАМПАНИИ 

Рис. 3. Модель стратегического планирования в рекламном процессе 

Исследование внешней среды организаций, осуществляющих 
деятельность на рынке рекламных услуг Воронежской области по
казало, что в 2004-2006гг. динамика объемов реализации услуг ха
рактеризовалась тенденцией роста по всем основным сегментам 
при наиболее динамичном развитии сегмента телерекламы (табл. 



15 

Таблица 1 
Динамика объемов рекламных услуг на рынке Воронежской области 

в разрезе основных сегментов в 2004-2006гг. 
тыс. руб. 

Объем реализации 
рекламных услуг 
Всего 
в том числе 
телереклама, тыс. руб. 
доля, в % 
радиореклама 
доля, в % 
реклама в прессе 
доля, в % 
другие сегменты 
доля, в % 

2004г. 

~2ЬТГоз74~ 

60414,94 
30,1 

36111,11 
18,1 

52661,02 
26,3 

51060,5 
25,5 

2005г. 

237302 

72800 
30,7 

43600 
18,4 

L 62140 
26,2 

58762 
24,8 

2006г. 

281762 

" 88088~ 
31,3 

52256 
18,5 

73320 
26,0 

68098 
24,2 

2006г. 
2005г. 
118,7 

г 121 
1,2 
116 
0,4 
118 
-0,3 

118,7 
-і,з 

з % к 
2004г. 1 
140,1 ! 

] 

145,8 1 
і 

133,6 | 
і 

139,2 j 
t 

141,2 
l 

При изучении распределения долей рынка телерекламы между 
основным телеканалами (у), автор пришел к выводу, что она тесно 
коррелирует с рейтингом привлекательности канала у рекламода
телей (х). Об этом свидетельствует достаточно высокое значение 
коэффициента детерминации R2 = 0,7003. Уравнение регрессион
ной зависимости между выделенными показателями имеет вид: 

У = 0,128х+1,9574 (1) 

Зависимость между долей рынка и рейтингом привлекатель
ности характерна и для сегмента рынка радиорекламы, что под
тверждается результатами корреляционного анализа (R = 0,7742). 
Выявленная зависимость может быть описана с помощью следую
щего уравнения регрессии: 

У = 0,1983х+1,1514 (2) 

Учитывая тенденцию устойчивого роста сегмента радиорек
ламы, автор пришел к выводу о реальной возможности для разви
тия рекламных услуг в данном сегменте рынка и расширения его 
субъектного состава. 
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В настоящее время на исследуемом рынке функционируют 46 
организаций, специализирующихся на оказании услуг в области 
рекламы. Несмотря на высокий уровень конкуренции между этими 
субъектами рынка, объемы получаемых ими доходов характеризу
ются устойчивой тенденцией роста (табл. 2). 

Таблица 2 
Динамика доходов организаций, осуществляющих деятельность 
на рынке рекламных услуг Воронежской области, в 2004-2006гг. 

тыс. руб 
Наименование 
организаций 
Рекламные агентства, 
всего 
в том числе от реклам
ной деятельности 
Редакции и 
издательства, всего 
в том числе от реклам
ной деятельности 
Редакции телевидения 
и радиовещания, всего 
в том числе от реклам
ной деятельности 

2004г. 

61427,0 

45492,4 

277999,8 

128418,0 

46894,9 

23601,5 

2005г. 

123278,9 

101479,3 

282128,3 

176304,0 

57382,4 

11510,4 

2006г. 

150550,0 

117578,0 

373730 

193784,1 

119518,3 

50340,0 

2006г. к 2004г. 
(+;-) 

89123 

72085,6 

95730,2 

65366,1 

72623,4 

26738,5 

% 
245,1 

258,5 

134,4 

150,9 

254.9 

213,3 

С целью определения стратегических альтернатив развития ор
ганизаций, оказывающих рекламные услуги, на долгосрочный пе
риод в диссертации использовался метод SWOT-анализа (табл. 3). 

Одним из стратегических направлений развития рекламных 
организаций определено привлечение новых клиентов, что обу
словливает необходимость точного определения требований по
тенциальных рекламодателей к рекламному агентству и качеству 
предоставляемых им услуг. С этой целью автором разработана 
шкала рейтинговой оценки потребителями значимости параметров 
рекламных услуг и показателей работы организаций, оказывающих 
услуги в области рекламы. По результатам проведенного автором 
опроса руководителей 30 организаций, являющихся потребителями 
рекламных услуг, в диссертации построена диаграмма сравнения 
фактической и ожидаемой рейтинговой оценки параметров работы 
организаций сферы рекламного бизнеса и выявлены расхождения 
между ними (рис. 4). 



Формирование стратегических альтернатив развития организаций, ока 
в Воронежской области, на основе SWOT-анализа рыноч 

^-~~. Результаты анализа внешних 
^-^^ стратегических факторов 

Результаты анализа ^ ^ - ^ 
внутренних стратегических ^ ^ ^ ^ 
факторов ^ " \ ^ 

! Сіі-іыіые стороны: 

! поиояпное совершенствование оріаниіациошюн структуры, высокая 
моіивация и образовательный уровень сотрудников, высоким научный 
и шорческий поіеішиал. удобное географическое положение Воро-

і пежской области tio отношению к Москве и Московской области -
, регионам с максимальным инвестиционным потенциалом и мини-
, малыіым инвестиционным риском, а также к Белгородской области -
і реі иону с зоной таможенного контроля 
і Слабые стороны: 

оісугетвие организационного укрепления функции маркетижа в ап-
і парте управления многих организации рекламного бизнеса, недоста-
1 ІОЧІМЯ подіоіовка персонала в облачи продаж, недостаточное эффек-
' тинное использование обьектов интеллектуальной деятельности, ус

таревшее оборудование, течнолоі пи 

Возможности: 
Государственная поддержка, га
рантированная Законом РФ «О 
рекламе», постоянная работа над 
законодательной базой, ее совер
шенствование. улучшение эконо
мической ситуации в стране, наме
тившаяся стабилизация социально-
политических процессов в стране, 
стабильный рост клиентской базы, 
перераспределение капитала из 
столичных центров в регионы 

ПОЛЕ СІІВ 
Максимальное использование 
сіраіеі ического поіепцнала 
Использование различных источ
ников финансирования 
Привлечение клиеиюн m других 
регионов 

полсат 
Повышение квалификации 
сотрудников 
Модернизация материально-
технической балл, овладение но
выми технологиями 
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• ожидаемая рейтинговая оценка 

- фактическая рейтинговая оценка 
Рис. 4. Диаграмма сравнения фактической и ожидаемой рейтинговой оценки 

показателей работы организаций, предоставляющих рекламные услуги 
Результаты проведенного опроса позволяют сделать вывод о 

том, что при общей тенденции, характеризующей стремление по
требителей рекламных услуг к их удешевлению, такие показатели 
работы рекламного агентства как профессионализм, известность, 
вежливость обслуживания, доброжелательность, респектабельность 
и быстрота обслуживания оказывают существенное влияние на 
выбор потенциального рекламодателя. 

Проведенное исследование показало, что в настоящее время 
лишь немногие организации на рынке рекламных услуг осознанно 
формируют стратегию управления. Это обстоятельство вызвало не
обходимость научной систематизации существующих стратегий 
управления с учетом специфики деятельности организаций на ре
гиональном рынке рекламных услуг (рис. 5). 
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Сіратепш 
сиециаліпацші 

Стратегии 
диверсификации 

Наиболее 
подходит для 

небольших 
организаций 

Наиболее 
подходи г 

для крупных 
организаций 

Рис 5. Стратегии управления деятельностью организаций 
на рынке рекламных услуг Воронежской области 

Результаты стратегического анализа рынка рекламных услуг 
Воронежской области показали возможность реализации нового 
вида рекламных услуг, связанного с управлением рекламными про
ектами. В рамках данной стратегии рекламное агентство осуществ
ляет разработку стратегического медиаплана, реализует консалтин
говые услуги и выступает подрядчиком других агентств, изда
тельств, средств массовой информации для выполнения задач, ко
торые формирует совместно с клиентом, осуществляет мониторинг 
выполнения проекта и отвечает за конечный результат. 

Основным критерием оценки реализации стратегии, по мне
нию автора, выступает комплекс управленческих решений, обеспе
чивающий размещение рекламного сообщения в самое выгодное 
время, на наиболее подходящем для целевой аудитории рекламоно
сителе, оптимальным размером, необходимое количество раз и при 
минимальном бюджете. Важно подчеркнуть, что такая стратегия 
подходит как для крупных, так и для небольших по размерам орга
низаций, осуществляющих деятельность на рынке рекламных услуг 
Воронежской области. 



20 

В диссертации обосновано, что практическая реализация дан
ной стратегии требует системного использования стратегического 
медиапланирования, рассматриваемого автором как процесс, свя
занный с осуществлением подготовки, реализации и оценки рек
ламной кампании, начиная с формулировки целей и задач и закан
чивая анализом достигнутых результатов (рис.6). 

Стратегическое медиапланирование 
Цели маркетинговой 

деятельности 
Цели рекламной 

кампании 
Общие цели деятельно

сти организации-
заказчика 

Анализ внешней среды 

Оценка рыночной 
конъюнктуры 

Изучение нормативно-
правовой базы 

Изучение 
характеристик 

| продукта 
Анализ финансо
вых возможностей 

Определение и оценка благоприятных 
п неблагоприятных 

I 
| Определение рек-
] ламного бюджета 

Постановка идач медиапланирования 

Иыявтение целе
вою сегмента 
маркетинговой 
деятельности 

J Определе
ние целевой 
аудитории 

JПринятие реше
ния об охвате 

I аудитории 

Принятие решения о 
необходимом количе

стве рекламных 
контактов 

Тактическое медиапланирование 

Определение средств 
массовой информации, в 

которых будут размешаться 
рекламные материалы 

Сравнитель
ный анализ 

медиаканалов 

Распределение 
бюджета среди 

средств массовой 
информации 

1 
Оперативное медиапланирование 

Определение конкрет
ных носителей рекламы 

Определение количества выхоіов 
рекламного сообщения для каждою 

из носителей рекламы 

Оценка результативности медиаплана 

Выбор критери
ев оценки 

Анализ результатов 
рекламной 
кампании 

Сравнение поставленных 
~"Н целей и достигнутых 

результатов рекламной 
кампании 

Рис. 6. Алгоритм процесса стратегического медиапланирования 
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Для реализации алгоритма процесса стратегического медиа-
планирования автором предлагается использовать модель взаимо
действия его субъектов с позиции концепции аутсорсинга марке
тинговых функций. Акцентируя внимание на том, что аутсорсинг в 
рекламной деятельности весьма значим, и в этом направлении име
ет потенциальные перспективы для роста, автор считает, что ос
новным аргументом в пользу выбора стратегии аутсорсинга высту
пает критерий эффективности осуществления рекламной деятель
ности и использования рекламного бюджета. 

Исследование показало, что в настоящее время отсутствуют 
единая точка зрения в определении понятия «эффективность рек
ламы» и единый подход к ее определению. Автор диссертации счи
тает наиболее приемлемым использование в качестве показателя 
эффекта рекламной деятельности экономического результата, кото
рый был достигнут от применения рекламного средства или прове
дения рекламной кампании, определяемого соотношением между 
прибылью от дополнительного оборота, полученного под воздейст
вием рекламы, и расходами на нее. 

При этом эффект от рекламной деятельности при инсорсинго-
вом (собственными силами рекламодателя) и аутсорсинговом ее 
осуществлении (путем передачи функций рекламной деятельности 
специализированным организациям) предложено рассчитывать по 
формулам (3) и (4): 

э_(Тр-Т0)х(С-Иу) ( 3 ) 

Ю 0 х ( Р _ + ^ ) ' 

где: Э - показатель экономической эффективности рекламы; 
Тр - объем выручки, полученный за период рекламной кампании; 
То - объем выручки, полученный до начала рекламной кампании; 
С - уровень дохода на начало рекламной кампании; 
Иу - уровень издержек обращения на начало рекламной кампании; 
Ргек - расходы на осуществление рекламных мероприятий; 
Рор - расходы на содержание отдела рекламы за период рекламной 

кампании. 

э_(Тр-Т0)х(С-Иу) 
100 х Ра > ( 4 ) 

где- Ра - расходы на оплату услуг организации-аутсорсера. 
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Эмпирическая проверка предлагаемого подхода в работе про
водилась для 36 организаций двух типов: осуществлявших рек
ламную деятельность самостоятельно и при помощи организации-
аутсорсера. Результаты проведенных расчетов позволили разрабо
тать экономико-математическую модель, определяющую зависи
мость экономической эффективности рекламной деятельности от 
затрат на нее (рис. 7). 

?3,5 

-ѳ-

' 0 .5 
1 

; о 

у = -0,0016х' + 0,1324х +0,2422 

Ѵ «3 cfe> ^ & # А * <ГѴ? *> ^ ^ ^ ^ ^ • * 0 \ ^ ^ Ч * " ^ " - Г т <•' * &-w'$ '•V- ф> ( ^ 

При использовании 

стратегии инсореинга 

Затраты на рекламу, гыс. руб. 

1 Іри использовании 

стратегии аутсорсинга 

Рис. 7. Зависимость экономической эффективности рекламной 
деятельности от затрат на нее 

Выполненные расчеты показали, что при рекламном бюджете 
менее 200 тыс. руб. для рекламодателя выгодно использовать стра
тегию аутсорсинга при выполнении отдельных рекламных услуг. 
При рекламном бюджете от 200 тыс. руб. до 350 тыс. руб. эффек
тивно проводить рекламную деятельность собственными силами. 
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При бюджете свыше 350 тыс. рублей целесообразно использовать 
стратегию полного аутсорсинга, предполагающую комплексное об
служивание в иолносервисном рекламном агентстве. 

Полученные в диссертации результаты, по мнению автора, вно
сят определенный вклад в решение проблемы развития стратегиче
ского управления деятельностью организаций на рынке реклам
ных услуг в целях повышения результативности функционирова
ния субъектов рекламного и товарных рынков. 
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