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СЮ. Семенов

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ
Актуальность темы исследования. Инновационная деятельность в
настоящее время является основой выживания и развития всех хозяйст
вующих субъектов, а также залогом их конкурентных преимуществ. При
этом весьма актуальной является их рекламная деятельность, экономиче
скую значимость которой мировое сообщество осознало еще в XX веке.
Современным взглядом на рекламу стало мнение о ее роли на рын
ках несовершенной конкуренции, согласно которому реклама - это деше
вый источник информации для потребителя, который усиливает конкурен
цию и повышает информированность потребителя о заменителях произво
димых продуктов. При этом расходы на рекламу относятся к издержкам
обращения, то есть в стоимостном выражении, к денежному выражению
затрат живого и овеществленного труда в сфере товарного обращения для
реализации процесса товарооборота.
Одним из важнейших направлений деятельности современного рос
сийского рекламного сообщества стало стремление радикально улучшить ка
чество рекламы товаров, произведенных в России. Это позволило увеличить
объемы их реализации на внутреннем рынке, способствовало росту произ
водства, повышению доверия к ним со стороны населения. А высокая конку
ренция практически во всех товарных группах повлияла на поведение поку
пателей: они стали отдавать предпочтение продукции, имеющей потреби
тельские свойства, адекватные отечественным потребительским ожиданиям и
менталитету.
В настоящее время такие компании, как Procter&Gamble, Unilever,
Mars, Nestle, Pepsi Co, Stimorol, British-American Tobacco, Japan Tabacco
(бывший RJ. Reinolds), Reemtsmaa, Filipp Morris и некоторые другие, яв
ляются системообразующими рекламодателями на российском рекламном
рынке. При этом среди компаний с исключительно российским капиталом
ведущим рекламодателем стал Wimm-Bill-Dann, однако среди российских
компаний Wimm-Bill-Dann является скорее исключением. В ряду ведущих
отечественных рекламодателей в последние годы усиливают свои позиции
операторы сотовой связи: «Мегафон», МТС и «Вымпелком».
Современные конкурентные преимущества рекламных предприятий
все более зависят от способностей их персонала к разработке и внедрению
инноваций, что приводит к расширенному инвестированию в интеллекту
альный капитал (вместо физического) и является базой экономического
роста на основе научно-технического прогресса. Однако динамично изме
няющиеся условия внешней среды вынуждают субъектов рынка рекламы
принимать долгосрочные стратегические решения при постоянно присут
ствующей неопределенности. Кроме того, характеристики инновационных
проектов часто отличаются непредсказуемостью эффективности конечного
результата, что определяет наличие инновационного риска.
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При этом существующие подходы к управлению инновационной дея
тельностью субъектов рынка рекламы достаточно разрозненны и рассматри
вают лишь отдельные аспекты и направления, а комплексная концепция, по
зволяющая предложить систему управления инновационной деятельностью в
рекламе, как в начале проведения реформ, так и в настоящее время, отсутст
вует. Таким образом, наличие задач управления инновационной деятельно
стью субъектов рынка рекламы обусловливает необходимость системного
изучения, обобщения и критического переосмысления действующих форм и
методов управления предприятиями исследуемой отрасли, что, в свою оче
редь, определяет актуальность темы диссертационного исследования.
Степень разработанности проблемы. Научный интерес к проблемам
управления инновационной деятельностью субъектов рынка рекламы заста
вил обратиться к анализу теоретических и аналитических материалов. Акту
альность развития методов, механизмов и инструментов инновационной дея
тельности на различных уровнях управления российской экономикой, в том
числе и на уровне субъектов рынка рекламы, раскрыта в ряде работ зарубеж
ных и отечественных ученых и практиков.
Среди отечественных и западных исследователей данной проблема
тики следует выделить таких ученых и практиков, как Аакер Д., Андрее
ва В.И., Афонин И.В., Баркер А., Батра Р., Бердашевич А.П., Бовин А.А.,
Валдайцев СВ., Виханский О.С., Гохберг Л., Грачев М.В., Друкер П., Завлен П.М., Ильенкова С.Д., Кокурин Д.И., Майерс Дж., Мильнер Б.З., Пан
кратов Ф.Г., Паркер Л.М., Райгородский Д.Я., Санто Б., Твисс Б., Темпорал Б., Трифилова А.А., Ферре Ф., Флястер A.M., Хотяшева О.М. и др. От
дельные аспекты выбранной темы достаточно широко освещены в акаде
мических учебниках и периодических изданиях.
В большинстве работ вышеперечисленных авторов отсутствует
единство мнений по теоретическим и методическим вопросам организации
и управления инновационной деятельностью в рекламе. Недостаточная
изученность и научная проработанность вопросов построения и совершен
ствования системы управления инновационной деятельностью рекламных
предприятий определили выбор темы диссертационного исследования,
цель, задачи и круг рассматриваемых в нем вопросов.
Цель и задачи исследования. Целью диссертационной работы являет
ся совершенствование методических подходов к формированию и разви
тию системы управления инновационной деятельностью в рекламе.
Достижение поставленной цели осуществлялось путем рассмотрения
ряда логически взаимосвязанных задач:
- выявить современные тенденции, закономерности и условия разви
тия рекламы;
- рассмотреть инновации как основу развития рекламы, раскрыв ви
ды и условия их внедрения;
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-определить современные проблемы управления инновационной
деятельностью в рекламе;
- проанализировать практику управления инновационной деятельно
стью в рекламе;
-изучить и систематизировать принципы управления инновацион
ной деятельностью в рекламе;
-предложить систему показателей оценки эффективности управле
ния инновационной деятельностью в рекламе;
- разработать стратегию управления и рационального использования
технологических и экологических инноваций в рекламе;
-предложить модель внедрения организационно-производственных
инноваций и повышения эффективности функционирования рекламного
агентства;
- обосновать пути развития кадрового потенциала и специфики вне
дрения управленческих инноваций в рекламе.
Объект исследования - инновационная деятельность в рекламе.
Предмет исследования — организационно-экономические отношения
по совершенствованию системы управления инновационной деятельно
стью в рекламе и механизмов ее практической реализации субъектами
рынка рекламы.
Методические и теоретические основы исследования. Методической и
теоретической основой диссертационного исследования послужили научные
труды отечественных и зарубежных ученых по проблемам организации и
управления инновационной деятельностью в рекламе. При решении теоре
тических и прикладных задач были использованы общенаучные методы ис
следования, включая аналитический метод, методы теории систем, экономи
ко-математического моделирования и комплексного экономического анализа,
приемы научной абстракции, сравнения, аналогии и ряд других.
Информационно-эмпирическую базу исследования составили офици
альные данные Федеральной службы государственной статистики, факты,
выводы и положения, опубликованные в научной литературе и финансовоэкономических изданиях России и других стран, информация сети Интер
нет, аналитические отчеты экспертов, а также результаты собственных ис
следований и расчетов автора диссертации. Правовой базой выполнения
исследования послужили законодательные и нормативно-правовые акты
Российской Федерации, определяющие основные направления регулиро
вания рекламной деятельности и возможности ее инновационного развития
в условиях современной экономики России.
Научная новизна работы заключается в обосновании методических
подходов к совершенствованию системы управления инновационной дея
тельностью в рекламе, открывающих новые возможности для роста эконо
мического потенциала участников рекламного рынка, а также повышаю
щих уровень их конкурентоспособности.
5

В числе наиболее важных научных результатов, полученных лично
автором и определяющих научную новизну и значимость проведенных
исследований, можно выделить следующие:
1. Определена роль инновационной составляющей в развитии совре
менного рынка рекламы, позволившая рассмотреть инновационную дея
тельность в рекламе как процесс интенсивного роста сегментов исследуе
мого рынка и качественного улучшения услуг, оказываемых его участни
ками при продвижении товара (работ, услуг) и повышении конкурентоспо
собности отечественных рекламодателей. Раскрыты современные условия
управления инновационной деятельностью в рекламе, оказывающие суще
ственное воздействие на совершенствование качественных характеристик
рынка рекламы, его участников и каналов распространения рекламных ма
териалов, к основным из которых относятся:
- несовершенство информационно-коммуникационной инфраструк
туры, оказывающее негативное воздействие на скорость распространения
инноваций и интенсивность информатизации экономики;
-низкий уровень нормативно-правового регулирования инноваци
онной деятельности в рекламе, отсутствие механизмов лицензирования и
защиты интеллектуальной собственности участников рынка рекламы;
- активное расширение отдельных сегментов рынка рекламы при от
сутствии стратегии долгосрочного развития рынка и механизмов учета его
влияния на уровень общей конкурентоспособности рекламодателя;
-интенсивность развития рыночной инфраструктуры при нехватке
квалифицированных специалистов в области организации и управления
инновационными изменениями субъектов рынка рекламы.
2. Раскрыта ведущая роль технологических и управленческих инно
ваций при осуществлении инновационной деятельности в рекламе, активное
использование которых способствует решению широкого спектра внешних
(качественные изменения во внешней среде рекламной деятельности) и
внутренних (изменения в инновационных процессах участников рынка рек
ламы) проблем разработки и внедрения нововведений на рынке рекламы.
Проведен компаративный анализ эффективности использования тех
нологических, организационно-производственных и управленческих инно
ваций при осуществлении инновационной деятельности в рекламе, позво
ливший на практических примерах оценить их роль в процессе разработки и
внедрения нововведений на рынке рекламы.
3. Разработан механизм управления инновационной деятельностью
субъектов рынка рекламы, в основе которого лежит активное использова
ние функции планирования и схемы рационального инновационного пове
дения в качестве базовых инструментов организации их взаимодействия,
способствующих усилению взаимосвязей между данными субъектами как
на уровне формирования и развития инфраструктуры (внешний контур
управления), так и на корпоративном уровне (внутренний контур управле6

ния) исследуемого рынка. Представлена модель формирования и реализа
ции системы конкурентных преимуществ участника рекламного рынка при
осуществлении мероприятий инновационной деятельности, связанной с
внедрением технологических, организационно-производственных и управ
ленческих инноваций.
4. Предложена стратегия управления и рационального использования
технологических и экологических инноваций в рекламе, специфической
особенностью которой является повышение уровня конкурентоспособности
и качества продвижения товаров (работ, услуг) рекламодателя за счет;
- усиления тенденции к децентрализации управления нововведениями
при сохранении высокого уровня их клиентоориентированности и низкой
ресурсоемкости разработки и внедрения;
- объединения отделов НИОКР и Маркетинга в единые подразделе
ния с целью создания креативных центров инновационной активности, реа
лизующих востребованные рынком инновации;
- активного использования венчурных проектов при условии соответ
ствия нововведений жестким требованиям эффективности, устанавливае
мым соответствующими методами и методиками оценки инноваций;
-популяризации технико-технологических и экологических свойств
товаров (работ, услуг) рекламодателя с целью повышения лояльности их
потребителей.
5. Предложена модель внедрения организационно-производственных
инноваций для повышения эффективности функционирования субъектов
рынка рекламы, в основе которой лежит комплексное использование кри
териев ранжирования инноваций, механизма оценки эффективности ново
введений, а также методик прогнозирования перспектив развития реклам
ного рынка и уровня конкурентоспособности субъекта рынка рекламы на
момент до и после внедрения нововведения. Обосновано, что задача разра
ботки и внедрения организационно-производственных инноваций сводится
к непрерывному поиску оптимального (по заданному критерию) положе
ния субъекта рынка рекламы в общеэкономической системе потоков мате
риально-технических, финансовых, информационных и трудовых ресур
сов, так, чтобы это обеспечивало увеличение количества, скорости и каче
ства предоставляемых им рекламных услуг.
6. Сформулированы предложения по совершенствованию управлен
ческих инноваций в рекламе в части интенсификации процессов подготовки
высококвалифицированных специалистов в области организации и управ
ления инновационными изменениями субъектов рынка рекламы. Даны ме
тодические рекомендации по реструктуризации процессов подготовки
кадров и совершенствованию механизмов их интеграции в систему инно
вационных процессов, реализуемых субъектами рекламного рынка в со
временных экономических условиях развития отрасли.
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Теоретическая и практическая значимость результатов исследования
заключается в том, что основные положения и выводы, содержащиеся в дис
сертации, вносят определенный вклад в теорию управления инновациями, а
также могут быть взяты за основу при построении и совершенствовании сис
темы управления инновационной деятельностью в рекламе. Результаты на
стоящего исследования могут быть использованы как методический и учеб
ный материал при преподавании в вузах ряда тем по курсам «Инновацион
ный менеджмент», «Рекламная деятельность» и другие. Практическая зна
чимость результатов диссертационного исследования заключается в том,
что их применение позволит рационально использовать имеющиеся у субъ
ектов исследуемого рынка ресурсы при совершенствовании инновацион
ных процессов и механизмов организации и управления инновационной
деятельностью в рекламе.
Реализация и апробация результатов исследования. Основные теоре
тические и методические положения диссертационной работы отражены в
восьми научных трудах автора общим объемом 4,1 п.л.
Вопросы совершенствования системы управления инновационной
деятельностью в рекламе обсуждены и одобрены на всероссийской научнопрактической конференции «Современная Россия: экономика и государство»
в 2006 и 2007 годах. Основные результаты исследования использованы в
учебном процессе ГОУ ДПО «Государственная академия профессиональной
переподготовки и повышения квалификации руководящих работников и
специалистов инвестиционной сферы» (ГОУ ДПО ГАСИС).
Структура работы. Структура диссертации отражает цели и задачи
исследования. Работа состоит из введения, трех глав, заключения и списка
использованной литературы. Содержание диссертационного исследования
раскрывается в нижеприведенной последовательности:
Введение.
Глава 1. Теоретические основы управления инновационной деятель
ностью в рекламе.
1.1. Современные тенденции, закономерности и условия развития
рекламы.
1.2. Инновации как основа развития рекламы: виды и условия вне
дрения.
1.3. Проблемы управления инновационной деятельностью в рекламе.
Глава 2. Способы управления инновационной деятельностью в рекламе.
2.1. Анализ практики управления инновационной деятельностью в
рекламе.
2.2. Принципы управления инновационной деятельностью в рекламе.
2.3. Система показателей оценки эффективности управления иннова
ционной деятельностью в рекламе.
Глава 3. Совершенствование управления инновационной деятельно
стью в рекламе.
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3.1. Стратегия управления и рационального использования техноло
гических и экологических инноваций в рекламе.
3.2. Модель внедрения организационно-производственных инноваций
и повышение эффективности функционирования субъектов рынка рекламы.
3.3. Основные направления развития управленческих инноваций в
рекламе.
Заключение.
Список использованной литературы.
ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ
1. Установлено, что к 2012 г. Россия выйдет на 4-5 место в мировом
рекламном рейтинге. Так, развитие рекламы в России по итогам 2008 г. со
ставило около 23% (в сравнении с 26% в 2007г.). Некоторое замедление
темпов развития рекламы в России будет связано с постепенным насыще
нием рекламного рынка, а также рядом последствий мирового банковского
кризиса 2008г. Безусловным является тот факт, что резкого сокращения
объемов рекламного рынка в России, даже несмотря на влияние финансо
вого кризиса, не произойдет.
В диссертационной работе выявлены закономерности развития рек
ламы, обуславливающие необходимость интенсификации инновационной
активности основных участников рынка: рост медиаинфляции, рост числа
рекламных площадей, рост рекламного рынка в регионах, наличие благо
приятной социально-экономической ситуации, рост объемов рынков ос
новных рекламодателей, а также отсутствие необходимого уровня саморе
гулирования. Кроме того, выявлены основные качественные характеристи
ки тенденций и условий развития рекламы периода 2007 г. в соответствии
со структурой основных сегментов рынка ATL и BTL рекламы.
Установлено, что среди главных факторов развития рекламы в бли
жайшее время - ограничения объемов телевизионной рекламы. При этом
телевизионная реклама еще долго будет оставаться самой популярной.
Следует отметить, что подобного рода ограничения не только окажут нега
тивное воздействие на современное состояние и качественное поступа
тельное развитие рекламы, но и свое безусловное влияние на экономику
страны в целом.
В нововведении в рекламе выделены две основные черты: рыночная
новизна и научно-техническая новизна, поскольку участники рекламного
рынка или сами производят рекламные услуги или закупают их у специа
лизированных фирм. Оба этих аспекта тесно связаны, причем научно- тех
нический аспект становится экономическим фактором тогда, когда ново
введение воплощается в новый продукт, имеющий рыночный спрос.
Обосновано, что классификация инноваций для сферы рекламы бу
дет зависеть от того, какой признак будет положен в ее основу (рис. 1).
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Рассмотрение различных трактовок инновации позволило сделать в
диссертации следующие выводы в отношении управления инновационной
деятельностью в рекламе. Инновации участников рынка рекламы представ
ляют идею, материальный объект или деятельность, которые являются но
выми для организационных систем, генерирующих и использующих их при
оказании рекламных услуг. Появление и распространение инноваций в об
ласти развития рекламы сопряжено с изменениями в вещественной и соци
альной среде общества. При всем многообразии инноваций в их динамике
прослеживается определенная логика, что дает основание для их системати
зации и эффективного управления инновационной деятельностью в рекламе.
Организационные
Экономические

_
—
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Рис. 1. Классификация инноваций как основы развития рекламы

Однако, несмотря на то, что приведенная выше классификация дос
таточно условна, она имеет практическое значение, поскольку дает воз
можность более точной идентификации каждого нововведения, позволяет
сравнить возможности и ограничения в его реализации, оценить его место
среди других. Кроме того, оценивая соотношение разных типов инноваций
в области рекламы, выявляя динамику и тенденции изменения таких соот
ношений в различные периоды развития рекламы, можно получать своего
рода диагностику этих периодов с инновационных позиций.
Инновационную деятельность в рекламе предлагается трактовать как
процесс обучения на опыте. С этих позиций стандартные представления об
имитационной деятельности как второстепенной роли конкурентов теряют
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свою убедительность. Благосостояние каждой страны существенно зависит
от использования знаний, появившихся за ее границами. Так, если 20 стран
участвуют в создании новейших технологий рекламной деятельности, то в
долгосрочной перспективе 19 из 20 изобретений создаются за пределами
этих стран. На долю каждой из них приходится лишь 5%.
Установлено, что наличие даже наилучшего научного потенциала
недостаточно при отсутствии конкурентоспособного потенциала в других
ключевых областях, в частности, в области эффективного рекламного про
изводства. Перевод научно-технических преимуществ в коммерческие тре
бует развития дополняющих мощностей и условий для инновационной
деятельности в рекламе.
Важным в развитии современной рекламы является наличие «пере
ломных точек»: развитие рекламных технологий часто приводит к возник
новению некой принципиальной схемы в разработке техники для основ
ных участников рекламного рынка. Конструкции таких моделей становят
ся основой для многочисленных последующих нововведений в процессе
постепенной эволюции рекламной технологии. В результате эти модели
оказываются связанными с целой серией наблюдаемых технологических
сдвигов в области рекламы.
В свою очередь, существование предлагаемой схемы становится ог
раничением для последующей инновационной деятельности, направляю
щим ее в определенное русло, а возможность идентифицировать его на
раннем этапе жизненного цикла конкретного технического образца может
служить основанием для априорной оценки успеха конкретного нововве
дения с точки зрения обеспечения развития рекламы.
Таким образом, искусство управления инновациями в рекламной
деятельности заключается в осуществлении намеченного. В сфере управ
ления инновационной деятельностью в рекламе, больше чем в какой-либо
другой, это зависит от специалистов, входящих в проектную «команду».
2. В диссертации выявлены 2 группы проблем, являющихся препят
ствием для обеспечения условий долгосрочного развития рекламы (рис. 2).
Под внутренними проблемами управления инновационной деятель
ностью в рекламе подразумеваются проблемы, сложившиеся внутри уча
стника рекламного рынка и требующие решения путем проведения тех или
иных инноваций. Под внешними проблемами управления инновационной
деятельностью понимаются любые изменения, происходящие во внешней
среде, ведущие к адаптации участника рекламного рынка к новым услови
ям осуществления рекламной деятельности также посредством внедрения.
Под проблемой управления инновационной деятельностью (рис. 2) в
диссертации подразумеваются имеющиеся у участника рекламного рынка
проблемы, связанные с эффективной реализацией потенциала научнотехнической базы, финансовым положением, творческой активностью пер
сонала и достижениями в производственно-рекламной сфере. Это, несо-

11

мненно, проблемы, которые следует решать для получения будущих пре
имуществ. С другой стороны, у участника рекламного рынка возникают и
негативные вопросы, часто являющиеся следствием либо недостаточно
профессионального управления, либо ухудшившихся рыночных условий.
Решая такие вопросы, как снижение доходов или падение рыночной доли,
руководство участника рекламного рынка так или иначе вынуждено про
водить необходимые инновации, причем в данном случае они, как прави
ло, ограничены и временным фактором, и ресурсами.
Проблемы управления инновационной
деятельностью в рекламе
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X
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Рис. 2. Проблемы управления инновационной деятельностью в рекламе

Выявленные проблемы управления инновационной деятельностью в
рекламе объясняют то внимание, которое уделяется любым инновационноориентированным участником рекламного рынка изучению и анализу всех
элементов прямого и косвенного воздействия. При этом политическая,
экономическая, научно-техническая среда представляют собой первичные
предпосылки для актуализации внедрения инноваций для преодоления
внешних проблем в осуществлении эффективной инновационной деятель
ности в рекламе.
Необходимо также отметить, что прогнозировать изменения в среде
косвенного воздействия значительно легче, чем предвидеть реакцию непо
средственных конкурентов или изменение потребительских предпочтений.
К таким глобальным переменам, как нефтяной кризис, экологические про
блемы или конвергенция рекламного рынка, подготавливаются заранее,
путем стратегического планирования своей перспективной рекламной и
инновационной деятельности.
Установлено, что значительно сложнее вовремя и адекватно отреаги
ровать на выпуск нового рекламного продукта конкурентами или на рез12

кий спад спроса на определенную категорию рекламных услуг. Для эффек
тивного осуществления адаптации к таким изменениям от руководства
участника рекламного рынка требуется создание постоянного инноваци
онного климата, обеспечивающего гибкость и организационной структуры,
и рекламного производства, и человеческого менталитета.
Обосновано, что решение проблем управления инновационной дея
тельностью в рекламе не является привилегией участников рекламного
рынка, обладающих передовой технологией, и представляет собой скорее
социально-экономическое, нежели научно-техническое явление. Многие
научные открытия широко публикуются и не являются собственностью
одного участника рекламного рынка или страны. Поэтому их распростра
нение в значительной степени способствует развитию инновационной дея
тельности в рекламе во всех государствах мира, что не без оснований по
зволяет утверждать: развитие нововведений во всех странах способствует
обострению соперничества между участниками рекламного рынка.
Основываясь на предложенном толковании конкурентоспособности
для отражения условий решения проблем управления инновационной дея
тельностью в рекламе, автором сделан вывод о роли инноваций в положении
рекламной компании на рынке. В каждой из четырех групп факторов конку
рентоспособности особую роль играет инновационный аспект деятельности
участника рекламного рынка. Так, например, понятие качества неразрывно
связано с наукоемкостью рекламной продукции, что, в свою очередь, невоз
можно без использования новейших технологий рекламного производства.
Таким образом, в диссертации установлено, что в современных усло
виях существует зависимость между конкурентоспособностью участника
рекламного рынка и его способностью решать проблемы управления своей
инновационной деятельностью. А в силу того, что деятельность участника
рекламного рынка все более приобретает международный характер, инновативность становится одним из основных факторов конкурентоспособно
сти международных рекламных компаний.
3. В диссертации обосновано, что инновации в рекламе - необходи
мые условия долгосрочного успеха, и что они невозможны без наличия
единой команды профессиональных менеджеров, имеющих одинаковую
систему ценностей. Инновации необходимы во всех аспектах рекламной
деятельности участника рекламного рынка. Нельзя провести какую-то
часть инноваций и на этом остановиться, необходимо осуществлять их
сразу во всех аспектах деятельности участника рекламного рынка, а затем
развивать полученный успех.
Обосновано, что инновации в рекламе обеспечивают расширение ее
возможностей за счет увеличения количества и качества предоставляемых
клиентам оплачиваемых и бесплатных рекламных услуг. Единая цель
управления инновационной деятельностью в рекламе - предоставлять кли
ентам лучшие рекламные услуги в той области, в которой участник рек13

ламного рынка имеет безусловные конкурентные преимущества. Иннова
ционная деятельность в рекламе позволит предоставить клиентам участни
ка рекламного рынка еще больше услуг.
В практике управления инновационной деятельностью в рекламе
проанализированы следующие виды внедряемых участниками рекламного
рынка инноваций: технологические, организационно-производственные и
управленческие.
Технологические инновации в практике управления инновационной
деятельностью в рекламе. Технологические инновации связаны с исполь
зованием новых технических решений, материалов, оборудования для соз
дания новых или усовершенствования имеющихся продуктов рекламы.
Это создание принципиально новых рекламных продуктов, усовершенст
вование уже существующих, использование оборудования, которое позво
ляет облегчить или ускорить процесс разработки, производства, монтажа и
сервисного обслуживания рекламных продуктов.
Так, например, для наружной рекламы возможно применение сле
дующих видов технологических инноваций:
Конструкции призмавижн позволяют вместо одной картинки разме
щать на поверхности три последовательно демонстрирующихся картинки.
Соответственно, призмавижн удовлетворяют запросы трех клиентов в
один период времени на одной поверхности.
Скроллеры - еще более продвинутое технологическое решение, по
зволяющее последовательно демонстрировать до 8-ми изображений на од
ной поверхности.
Электронные экраны - конструкции, позволяющие демонстрировать
телевизионные изображения и безграничное количество рекламных мате
риалов в единицу времени.
В диссертации установлено, что технологические инновации при от
слеживании практики управления инновационной деятельностью в рекла
ме показывают как грамотно и разумно подходить к тому, что сейчас мо
жет предложить современная технология производства, обслуживания и
продвижения рекламного продукта. Они существуют для того, чтобы уча
стники рекламного рынка могли предлагать своим клиентам лучшие усло
вия или новые рекламные продукты.
Организационно-производственные инновации. Это инновационная
деятельность участника рекламного рынка по увеличению количества,
скорости и качества прямых рекламных услуг, предоставляемых клиентам.
Совершенно необязательно, что эти рекламные услуги являются платны
ми, они могут быть и бесплатными, но добавлять ценности тем рекламным
продуктам, которые предлагаются клиентам. Таким образом, при выборе
клиенту всегда будет предпочтительнее разместить свою информацию,
именно воспользовавшись рекламными услугами конкретного участника
рекламного рынка, так как за ту же цену ему будет предлагаться больше
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рекламных услуг. Примером такой организационно-производственной ин
новации является формирование рекламным агентством информационной
системы взаимодействия со своими клиентами.
Управленческие инновации. Инновации, которые можно применять
практически для любого вида бизнеса. Это инновации, позволяющие мно
гократно ускорить бизнес-процессы, с целью увеличения скорости оказа
ния рекламных услуг клиентам за счет реинжиниринга рекламных процес
сов. Управленческие инновации являются той кровеносной системой, ко
торая питает весь организм участника рекламного рынка и все остальные
инновации: технологические и организационно-производственные. Все
они невозможны без инноваций управленческих:
Оптимизация организационной структуры участника рекламного
рынка по выполняемой задаче и уменьшению звеньев в цепи исполнения лю
бого контракта. Структура не должна содержать подразделений, не рабо
тающих на предоставление рекламных услуг клиентам.
Обучение персонала. Чем квалифицированней персонал, тем меньше
времени тратится на внедрение новых рекламных продуктов, либо усо
вершенствование существующих. При деятельности в одном городе, уча
стник рекламного рынка в состоянии контролировать процесс, происходя
щий в рекламном бизнесе, но если у участника рекламного рынка десятки
городов, то без делегирования полномочий невозможно осуществлять
нормальную, эффективную рекламную и инновационную деятельность и
предоставлять эффективные качественные рекламные услуги клиентам.
Поддержка инициативы снизу. Каждый участник рекламного рынка
должен стремиться к расширению своего бизнеса для увеличения спектра
предоставляемых рекламных услуг. Невозможно принимать корректные
решения по поводу каждого города, не будучи в этом городе, и участнику
рекламного рынка при внедрении управленческих инноваций необходимо
или постоянно присутствовать во всех этих городах (что нереально), или
делегировать полномочия на места, обучать там персонал и поддерживать
те инициативы, которые они выдвигают, для того, чтобы увеличить круг
услуг, предоставляемых клиентам, и улучшать качество этих услуг.
Корпоративный интранет - электронная коммуникационная пло
щадка, где все подразделения могут взаимодействовать друг с другом, об
суждать, создавать какие-то рекламные продукты, либо находить решения,
приводящие к увеличению количества предоставляемых клиентам реклам
ных услуг.
Система электронной оценки результатов деятельности как под
разделения, так и каждого сотрудника, или система управления знаниями
в рекламе. Также очень важный аспект. При разветвленной системе управ
ления, включающей несколько уровней и подразделения в других городах,
должна существовать достаточно объективная система оценки. Лучше все
го, если она принимается не человеком, а базой данных или информацион-
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ным продуктом, который создан на основании алгоритма, придуманного
менеджерской командой.
Реинжиниринг рекламного процесса. Формирование рекламной кам
пании предполагает разработку многих ее компонентов, которые в целом
составляют гармоничный, завершенный продукт с определенной потреби
тельной стоимостью.
Таким образом, если рекламное агентство использует качественные
конструкции, хорошее отношение клиентов, эффективно работающих со
трудников, нормальные, эффективные взаимоотношения с подрядчиками и
властями, то, соответственно, у него эффективные и нормальные отноше
ния с обществом. Такой участник рекламного рынка может предлагать но
вые идеи, которые будут ложиться на нормальный фундамент хорошего
взаимодействия с обществом и закладывать основу его перспективной эф
фективной рекламной и инновационной деятельности.
4. Обосновано, что организация процесса освоения нововведения и
предварительного расчета возможной их эффективности требует не только
плана соответствующих работ, но и комплексного учета ожидаемой ры
ночной конъюнктуры, прогнозируемой прибыли, с учетом имеющихся у
участника рекламного рынка ресурсов, источников финансирования, воз
можностей риска, а также наиболее целесообразных методов управления.
В диссертации предложен ряд принципов управления инновационной дея
тельностью в рекламе.
Принцип 1. Перевод стратегии управления инновационной деятель
ностью на операционный уровень участника рекламного рынка.
Трансформировав стратегию управления инновационной деятельно
стью в логически стройную конструкцию, участник рекламного рынка соз
дает справочно-информационный источник, доступный всем подразделе
ниям и сотрудникам, участвующим в реализации конкретных мероприятий
в области разработки и внедрения инноваций, для улучшения качества
производимых рекламных продуктов и услуг.
Принцип 2. Создание стратегического соответствия участника рек
ламного рынка инновационным возможностям своего внешнего окруже
ния.
Совместная слаженная и успешная работа всех работников реклам
ного агентства, направленная на достижение лучших результатов иннова
ционной деятельности, - конечная цель создания участника рекламного
рынка вообще.
Принцип 3. Рассмотрение инновационной деятельности как повсе
дневной работы каждого сотрудника участника рекламного рынка.
Руководители при организации мероприятий в области разработки и
внедрения инноваций используют систему показателей оценки эффектив
ности управления инновационной деятельностью в рекламе для того, что
бы информировать о новых инновационных возможностях рекламного
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агентства и обучить персонал в рамках выбранной модели рационального
инновационного поведения.
Принцип 4. Осуществление инновационной деятельности как непре
рывного процесса, регулируемого показателями рентабельности и эффек
тивности внедрения инноваций.
Этот принцип управления инновационной деятельностью в рекламе
включает в себя три составляющих:
- связь между мероприятиями инновационной деятельности и про
цессом составления бюджета: обязательно должны быть зафиксированы
критерии оценки потенциальных инвестиций и инновационных возможно
стей, необходимых для реинжиниринга рекламного процесса;
- практика проведения совещаний менеджеров для периодического
обсуждения мероприятий в области разработки и внедрения инноваций;
- процесс изучения и адаптации взаимодействия ключевых участни
ков рекламного процесса.
Принцип 5. Совершенствование инновационного процесса по факту
улучшения отдельных или всех мероприятий рекламной деятельности.
Необходимость использования предлагаемых принципов управления
инновационной деятельностью в рекламе заключается в том, чтобы найти
для любого участника рекламного рынка способ выделиться из конкурент
ной среды и предложить потребителю уникальную ценность вследствие
разработки и внедрения инноваций.
Использование предложенных принципов управления инновацион
ной деятельностью в рекламе предполагает движение участника рекламно
го рынка от текущего положения к желаемой, но недостаточно ясной бу
дущей конкурентной позиции, обусловленной наличием ряда инновацион
ных и инвестиционных возможностей. В основе формирования конкурент
ной стратегии участника рекламного рынка путем использования достиже
ний своей инновационной деятельности лежит взаимодействие между
внешней средой, функционирующей системой, которая стремится к ста
бильности, и системой управления, обеспечивающей адаптацию участника
рекламного рынка к условиям функционирования.
Современное стратегическое планирование инноваций охватывает
период 5-10 лет и заключается в разработке комплекса стратегий участни
ка рекламного рынка по адаптации, предвидению и конструированию из
менений во внешних условиях, путем внедрения новых рекламных про
дуктов или услуг. Текущее планирование представляет собой разработку
конкретных мероприятий (обычно рассчитанных на один финансовый год)
по реализации решения о внедрении проекта по разработке и реализации
нового рекламного продукта или услуги. Среди основных видов текущих
планов можно выделить: бюджет проекта, календарные планы производст
ва рекламной продукции, планы функциональных подразделений участни
ка рекламного рынка, финансовые планы и планы целевых групп (схема
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процесса планирования инновации участником рекламного рынка в рамках
отражения представленных выше принципов управления инновационной
деятельностью в рекламе представлена на рис. 3).
В диссертации установлено, что многие крупные участники отечест
венного рекламного рынка начали заниматься оценкой рыночных резуль
татов исследований в области создания инновационных рекламных про
дуктов и услуг. Так, в конкурентной стратегии большинства участников
рекламного рынка произошел переход от «интуитивного», а затем «систе
матического», подхода к «стратегическому», что позволило превратить
оценку исследований в инструмент принятия стратегических инновацион
ных решений, интегрировать исследования и разработки в рациональное
управление ресурсами участника рекламного рынка.
Планирование инновационной деятельности

|

I
Стратегическое планирование

Текущее планирование

X

Цель

X

Метод

Ресурсы

Бюджет проекта
Планы подразделений
Финансовые планы
Бизнес-план

I
I
Стратегии
Активные (технологические) стратегии
1. Технологический лидер
2. Следование за лидером
3. Диверсификация деятельности

Пассивные (рыночные) стратегии
Маркетинговые инновации
1. Дифференциация
2. Сегментация
3. Сбытовая политика
4. Коммуникационная политика
5. Ценовая политика

Рис. 3. Планирование инновационной деятельности участником рекламного рынка

Обосновано, что главная цель любой методики управления иннова
ционной деятельностью в рекламе - научить руководство участников рек
ламного рынка постоянно думать о том, что они делают, постоянно анали
зировать влияние стратегических инновационных решений или изменения
внешнего окружения, приводящее к необходимости реинжиниринга рек
ламного процесса. Владение такой методикой для большинства участников
рекламного рынка дает возможность:
- объективно оценивать текущее положение дел участника рынка;
- эффективно управлять ресурсами участника рекламного рынка, в
том числе «скрытыми» - знаниями и опытом сотрудников, например, со
трудников, взаимодействующих с клиентами рекламного агентства;
- выявлять и развивать индивидуальные сильные стороны участни
ка рекламной деятельности;
- концентрировать ресурсы для развития тех направлений произ
водства рекламной продукции и услуг, которые в данный момент позво
ляют достичь наивысшего конкурентного преимущества для данного уча18

стника рекламного рынка.
Оценка эффективности управления инновационной деятельностью в
рекламе реализует комплексный подход к выработке стратегических инно
вационных решений участника рекламного рынка и усиления им своих
конкурентных позиций в выбранных сегментах, что дает возможность:
- обосновывать выбор наиболее перспективной инновации, обеспе
чивающей участника рекламного рынка наибольшими конкурентными
преимуществами в выбранных сегментах рынка;
- эффективно управлять ресурсами участника рекламного рынка,
концентрируя их для развития тех направлений, в которых исследуемый
участник обладает знаниями и умениями, позволяющими поддерживать
свои конкурентные преимущества в области производства и продвижения
рекламной продукции и услуг;
- учитывать при выработке стратегических инновационных решений
изменения внешних и внутренних условий;
- производить оценку использования потенциальных возможностей
инновационной деятельности для участника рекламного рынка в совре
менных экономических условиях;
- создавать условия для эффективной реализации выбранной страте
гии управления и рационального использования инноваций за счет вовле
чения персонала участника рекламного рынка в выработку и обоснование
стратегических инновационных решений.
5. В диссертации предложен ряд положений, характеризующих про
цесс разработки и реализации стратегии управления и рационального ис
пользования технологических и экологических инноваций в рекламе.
Усиление тенденции к децентрализации управления технологически
ми и экологическими инновациями. Участники рекламного рынка все ак
тивнее используют U-образную форму баланса между инновационной ак
тивностью снизу и сверху. При данной форме высшее звено управления
разрабатывает лишь общие стратегические направления инновационной
деятельности и координирует отдельные направления в области внедрения
технологических и экологических инноваций, используя при этом не ад
министративные, а финансовые рычаги.
Клиентоориентированность инновационной деятельности, выра
жающаяся в перемещении инновационных подразделений и маркетинго
вых центров непосредственно на потенциальные рынки реализации инно
вационной рекламной продукции. Это позволяет наиболее точно сканиро
вать потребности клиентов и реально сокращает сроки корректировки и
адаптации новой рекламной продукции или услуги на новом рынке.
Развитие внутри участника рекламного рынка только прикладных
научных исследований и разработок в области создания технологических и
экологических инноваций. Доступ к основным исследованиям осуществля
ется за счет тесной интеграции с научно-исследовательскими институтами
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и университетами по следующим направлениям: университетскопромышленные центры, исследовательские консорциумы, центры ново
введений и т.д. Это также позволяет улучшить и качество кадрового по
тенциала участника рекламного рынка.
Активное использование венчурных подразделений. В условиях науч
но-технического прогресса расширяется разрыв между количеством созда
ваемых идей в области производства рекламных продуктов и услуг и объ
емами материальных и трудовых ресурсов, необходимых для их реализа
ции. В итоге формируется противоречие между качеством изобретатель
ской деятельности и способностью реализации ее результатов. Это проти
воречие проявляется в самых разнообразных формах: в отношении не
больших участников рекламного рынка оно выражается в недостатке фи
нансовых, материальных и трудовых ресурсов.
Сигналы обратной экономической связи о несоответствии произ
водственных мощностей спросу или о низкой эффективности и конкурен
тоспособности выпускаемой рекламной продукции и услуг. Важно провес
ти сопоставление оценки и выбор предлагаемых технологических и эколо
гических инноваций в соответствии с целями, стратегическими задачами
участника рекламного рынка и финансовыми критериями эффективности,
устанавливаемыми высшим руководством.
Специфика разработки и реализации стратегии управления и рацио
нального использования технологических и экологических инноваций вы
текает из того, что они требуют знания мировых технологических дости
жений, благоприятных для творческих идей, коллективной работы и со
трудничества многих специалистов, систематического принятия решений,
глубокого знания технологии, понимания путей превращения технологий в
полезные рекламные продукты и услуги, знание меняющихся запросов по
требителя со стороны участника рекламного рынка.
Поэтому, чтобы удовлетворять этим требованиям, руководство уча
стника рекламного рынка должно проявить готовность принять разумный
риск, открытость для идей, использование прогрессивных методов управ
ления и принятия решений. Создаются гибкие организационные структу
ры, способствующие общению и ротации персонала, развитию индивиду
альной инициативы в рамках коллективной работы, поддерживанию тес
ных связей с потребителями и партнерами участника рекламного рынка.
При разработке и реализации стратегии управления и рационального
использования технологических и экологических инноваций особое внима
ние участником рекламного рынка должно уделяться таким проблемам, как:
-целесообразность выбора эффективной технологии производства
рекламного продукта или услуги, наилучших организационных форм;
-создание организационного климата, способствующего нововведе
ниям, и стимулирование работников;
-решение проблем передачи технологии, взаимодействия отделов
20
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-отбор потенциально успешных технологических и экологических
инноваций; определение экономически целесообразного объема затрат и
ресурсов.
Одним из важнейших требований к разработке стратегии управления
и рационального использования технологических и экологических иннова
ций является обеспечение гибкости принятия решений со стороны участ
ника рекламного рынка. Решения, в свою очередь, требуют информации,
поэтому гибкость зависит от возможностей переработки информации и
множественности способов и каналов ее получения.
Обосновано, что при реализации технологических и экологических
инноваций большое внимание должно уделяться развитию научнотехнической и производственной кооперации для участника рекламного
рынка, а также созданию информационной и научно-исследовательской
инфраструктуры, сети обслуживающих организаций и посредников, госу
дарственное стимулирование НИОКР в рекламе. Поэтому именно гиб
кость, а также быстрота модернизации, технического обновления, освое
ния новых технологий производства рекламной продукции и услуг стано
вятся решающими факторами успеха участника рекламного рынка.
Выработка перспектив использования технологических и экологиче
ских инноваций участником рекламного рынка требует согласования но
вых идей, возникших в результате научных исследований, со сложивши
мися или формирующимися потребностями рекламного рынка. В процессе
обоснования стратегии управления и рационального использования ука
занных инноваций должны быть взаимоувязаны возможные технические
решения, потребности рекламного рынка и интересы самого участника
рекламного рынка.
6. В диссертации обосновано, что весьма актуальными являются во
просы встречного влияния рекламного агентства на параметры внешней
среды при внедрении им организационно-производственных инноваций
(этому служат мероприятия Public Relations, реклама и прочие методы
стимулирования продаж, лоббирование и др.) (рис. 4).
Регулирование параметров рекламных бизнес-процессов должно
осуществляться системой организационного управления (СОУ), т.е. чело
веко-машинным комплексом, системообразующим фактором которого яв
ляется управленческое решение. В диссертации отмечается, что аппарат
управления является только компонентом СОУ. Другой - автоматизиро
ванной - составной частью СОУ выступает система поддержки' принятия
управленческих решений (СППУР), формирующая проекты управленче
ских решений. Поэтому проект управленческого решения - это оформлен
ный в соответствии с принятыми в рекламном агентстве стандартами ре
зультат логического вывода лица, принимающего решения (ЛПР).
В работе обосновано, что функционирование рекламного агентства в
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современных экономических условиях - это уникальный стохастический
целенаправленный процесс, в ходе которого рекламное агентство перехо
дит из одного состояния в другое. В свою очередь, проблема управления
инновационной деятельностью рекламного агентства состоит в исследова
нии влияния различных событий на параметры рекламных бизнеспроцессов и в корректном регулировании этих параметров для достижения
требуемой эффективности функционирования всей системы производства
и продвижения рекламных продуктов и услуг. При этом регулирование
сводится к принятию и реализации управленческих решений.

или собственников рекламного агентства
Развитость институциональной (коммерческой и социальной) структуры, в том чис
ле принадлежность к крупным производственным корпорациям;
Стратегическая значимость рекламного агентства (принадлежность к структурооб
разующей отрасли, доля в сегменте рекламного рынка);
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Рис. 4. Встречное влияние рекламного агентства на параметры внешней среды
по факту внедрения организационно-производственных инноваций
В диссертации предложена модель внедрения организационнопроизводственных инноваций для повышения эффективности функциони
рования рекламного агентства (рис. 5), которая учитывает следующие ас
пекты теории и практики организации инновационной деятельности:
1. критерии ранжирования процессов внедрения инноваций на раз
личных этапах жизненного цикла рекламного агентства, учитывающие ог
раничения по ресурсам;
2. критериальный механизм, в котором представлена шкала значи
мых критериев оценки, основанная на едином подходе к оценке качествен
ных и количественных параметров инноваций;
3. прогнозирование перспектив развития рекламного рынка, бази
рующиеся на определении доли рынка посредством моделирования част
ных конкурентных преимуществ рекламного агентства по отношению к
конкурентам на локальном сегменте рекламного рынка.
Осуществление предлагаемой модели внедрения организационно22

производственных инноваций для повышения эффективности функциони
рования рекламного агентства происходит следующим образом: массив
входящих инноваций идентифицируется на предмет уровня технологии из
готовления, конструктивного исполнения, уровня сложности и т.д., таким
образом, производится предварительная экспертиза выполнения иннова
ций с точки зрения прогнозирования условий перспективной хозяйствен
но-экономической деятельности рекламного агентства, по критерию уве
личения количества, скорости и качества прямых рекламных услуг, пре
доставляемых его клиентам.
Внешний /внутренний заказчик (потребитель)

Механизм
бюджети
рования
НИОКР
Поправка
Критери
альны и
механизм
(вариа
тивный)

Механизм опреде
ления конкуренто
способности инно
вации

Оценка
результа
тивности

Механизм
ранжиро
вания ин
новаций

Механизм
финансиро-

ПРОЦЕСС
Этапы жиз
ненного цик-

Наличие
ресурсов
(ограни
чение)

Соглашение об
использовании
результатов в
части интеллек
туальной собст
венности

Выход

В рек
ламное
произ
водство

Задание объ
емов, скоро
сти и количе
ства продаж

IQM
Рис. 5. Модель внедрения организационно-производственных инноваций для повышения
эффективности функционирования рекламного агентства

К достоинствам предложенной модели внедрения организационнопроизводственных инноваций для повышения эффективности функциони
рования рекламного агентства относятся непрерывный мониторинг рек
ламного рынка на предмет оценки конкурентоспособности новой реклам
ной продукции и услуг, соответствие пула внедряемых инноваций страте
гии развития рекламного агентства, единый подход к оценке качественных
и экономических параметров инновационной деятельности. Таким обра
зом, рекламное агентство в рамках модели постоянно оценивает конку
рентные преимущества приобретаемого оборудования и разрабатываемых
(приобретаемых) рекламных продуктов и услуг в условиях складываю
щейся рыночной конъюнктуры.
7. В диссертации обосновано, что активизация инновационного про
цесса в рекламе оказывает положительное влияние на формирование этиче
ских норм взаимоотношений работников и работодателей на рынке реклам
ных услуг, привнося в российскую практику положительный зарубежный
опыт в данной области. Это приводит к более тщательной разработке трудо23

вых соглашений и их выполнению, что приносит свой качественный резуль
тат. Также улучшение уровня кадрового потенциала в рекламе приводит к
тому, что создается основа для эффективного внедрения управленческих ин
новаций, например, в области реализации интеграционного подхода к плани
рованию рекламной кампании за счет реинжиниринга рекламных процессов.
Интеграционный подход к планированию рекламной кампании на ос
нове реинжиниринга рекламных процессов требует решения как минимум
шести классических задач обеспечения внедрения управленческих иннова
ций, которые удобнее всего рассматривать в многомерном пространстве,
построенном на основе нормированных и ранжированных параметров, от
ражающих динамичность основных рекламных процессов:
1. выявление областей эффективности применения каждого из рек
ламных бизнес-процессов или их сочетаний в многомерном пространстве
параметров управления инновационной деятельностью;
2. разработка оптимальной стратегии чередования рекламных биз
нес-процессов или их групп;
3. выбор сочетаемых рекламных бизнес-процессов;
4. оптимальное распределение общесистемных ресурсов в случае од
новременного применения нескольких рекламных бизнес-процессов;
5. оценка и обеспечение необходимого уровня готовности реклам
ных бизнес-процессов к применению;
6. формирование оптимального «портфеля» рекламных бизнеспроцессов (синтез интегрированной системы).
При разработке и планировании рекламных мероприятий рекламодатель
должен сформировать оптимальный «портфель» методов и средств рекламы
для достижения поставленных перед рекламной кампанией целей и задач.
Формирование «портфеля» ускоряет выбор медианосителей и медиаканалов и
использует их готовность как к моменту начала рекламной кампании, так и во
время ее проведения. Сочетаемость рекламных технологий в «портфеле» как
результат внедрения управленческих инноваций и реинжиниринга рекламных
процессов позволяет расширить возможности планируемых конкурентных
стратегий участника рекламного рынка, не увеличивая затраты.
В диссертации предложена методика планирования рекламной кам
пании в рамках внедрения управленческих инноваций и проведения реин
жиниринга рекламных процессов (рис. 6).
Установлено, что в зависимости от уровня развития участника реклам
ного рынка, наличия конкуренции, актуальности и востребованности товара,
готовности потребительской аудитории, рекламодатель может выбирать ак
тивную или пассивную стратегии проведения рекламной кампании, которые
соответствуют ранее обозначенным нами активным и пассивным инноваци
онным стратегиям участника рекламного рынка. В первом случае максими
зируется охват потребительской аудитории, во втором -экономятся ресурсы.
В диссертации обосновано, что моделирование иерархии задач при
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формировании рекламной кампании позволяет находить эффективные
рекламные решения в условиях множества влияющих факторов, их непре
рывного изменения, а также сложности их взаимосвязей за счет разнесения
принятия решения на разных иерархических уровнях от стратегии к такти
ке и распределения по этим уровням условий и ограничений.
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Рис. б. Методика планирования рекламной кампании
В заключении приведены основные выводы и предложения автора
диссертационного исследования по совершенствованию системы управле
ния инновационной деятельностью рекламных предприятий и механизмов
их практической реализации.
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