
Московский Государственный Институт Электронной Техники 
(Технический Университет) 

„ ... На правах рукописи 

Негородов Виталий Станиславович 

УПРАВЛЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТЬЮ РЕКЛАМНОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В УСЛОВИЯХ ХОЛДИНГА 

Специальность 08.00.05 -"Экономика и управление народным 
хозяйством", 

направление 3 - "Маркетинг", 
область исследования 3.2 - "Методологические основы и методический 

аппарат стратегического и операционного управления маркетингом" 

АВТОРЕФЕРАТ 
диссертации на соискание учёной степени 

кандидата экономических наук 

Москва-2009 

2 1 пНЗ?0'0 



2 
Диссертационная работа выполнена на кафедре маркетинга и 
управления проектами Московского Государственного Института 
Электронной Техники (Технический Университет) 

Научный руководитель: 

Официальные оппоненты: 

доктор экономических наук, профессор 
Короткова Татьяна Леонидовна 

доктор экономических наук, профессор 
Азоев Геннадий Лазаревич 

кандидат экономических наук, доцент 
Рюмин Михаил Юрьевич 

Ведущая организация: Государственный университет - Высшая 
школа экономки (ГУ-ВШЭ) 

Защита состоится "77 " фЯ^АОЛ-? 2009 года в / £ часов на 
заседании диссертационного совета ДМ 212.134.05 Московского 
Государственного Института Электронной Техники по адресу: 124498, 
Москва, г.Зеленоград, проезд 4806, д.5. 

С диссертацией можно ознакомиться в библиотеке института. 
Автореферат разослан " " 2009 года 

Учёный секретарь 
диссертационного совета ДМ 212.,В4.05/ 
кандидат экономических наук, • / [ f[)/\ 
доцент Ч - г Л /I Н.Ф.Мормуль 



3 
Общая характеристика работы 

Актуальность исследования. Глобальный экономический кризис, 
поразивший мировое хозяйство, оказал негативное влияние на экономи
ку России. В результате снижения спроса на товары и услуги произошло 
резкое падение производства, в первую очередь, в потребительском сек
торе. В этих условиях необходимы меры по формированию и стимули
рованию потребительского спроса, которые бы оказали влияние на рост 
производства. В то же время необходима оптимизация затрат, связан
ных с маркетинговыми коммуникациями, так как у производителя в 
такой ситуации наблюдается недостаток финансовых ресурсов. В связи 
с этим актуальность управления рекламной деятельностью (далее РД) 
связана с решением двуединой задачи: 

1) Повысить потребительский спрос путём интенсификации и 
повышения эффективности рекламной деятельности. 

2) Оптимизировать затраты на маркетинговые коммуникации. 
Как показывает мировая практика, затраты на рекламу находятся в 

прямой зависимости от ВВП* (Таблица 1): 

Таблица 1: Россия и мировой рекламный рынок в 2008 году 

Место 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

; ю 

п 
12 
13 

Страха 

США 
Япония 
Велико Бретани» 
Германия 
Китай 
Франция 
Италия 
Испания 
Бразилия 

Россия 

Южная Корея 
Швейцария 
Турция 

Рекл. 
затраты 

млрддолл 
165 
41 
27 
25 
21 
15 
13 
11 
10 

9,1 (без 
ВДС) 

8 
3 
3 

ВВП 

ШФД.Д0ЛЛ 
14204 
4355 
2176 
2 925 
7903 
2112 
1841 
1456 
1977 

2288 

1358 
325 

1 214 

2008 
Даля 

рехллатрат 
л ВВП 

% 
1,16% 
0,94% 
1,22% 
0,85% 
057% 
0,72% 
0 £ 8 % 
0,76% 
0,52% 

0/40% 

0,60% 
0,92% 

0 5 3 % 

Насе ленке 
страх 

челохек 
300В24646 
127288 419 
59 48Q 000 
82 369548 

1 380 999 999 
62 050000 
58 030000 
42 600 000 
193 342 592 

141927900 

47 600000 
7 240000 

72 200000 

ВВП 
надушу 

населения 
долл 

$47 218 
$34 210 
$36 588 
$35 513 
$5 723 

$34 044 
$31 723 
$34 181 
$10 223 

$16 124 

$28 530 
$44 831 
$16814 

Рехл. 
затраты 
надушу 

долл 
$549 
$321 
$447 
$301 
$15 
$245 
$217 
$258 
$53 

л$64;:: 

$172 
$414 
$39 

Анализ динамики макроэкономических показателей стран мира 
показывает, что чем выше уровень доходов населения, тем выше спрос 
и уровень конкуренции, тем, соответственно, выше рекламные затраты, 

* По данным глобальной сети рекламных агентств ZenithOptimedia, Ассоциации 
Коммуникационных Агентств России (АКАР), медиаагентства GroupM и 
Аналитического Центра Видео Интернешнл (АЦВИ) 
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необходимые для победы в конкурентной борьбе, и тем больше 
бюджеты рекламодателей. Как видно из таблицы 1, показатель 
удельных расходов на душу населения в России (64 долл./чел.) говорит 
о потенциале рекламного рынка России, однако эффективность этих 
затрат не известна. 

Чем крупнее предприятие, чем шире круг его деятельности, тем 
сложнее определить эффективность рекламных затрат. Если малые 
предприятия с небольшим ассортиментом продукции могут оценить 
эффективность РД, сопоставляя динамику роста доходов до и после 
рекламной кампании, то компаниям холдингового типа оценить 
эффективность рекламных затрат сложнее, так как необходима 
системная и комплексная оценка вклада всех интегрированных в 
организационную структуру холдинга бизнес-единиц (далее БЕ). 

Российское рыночное пространство заполнено разнообразными 
холдинговыми образованиями, зарегистрированными как ЗАО, ООО, 
ТФГ, ФПГ, управляющие компании, группы компаний и др. Объём 
реализации 400 крупнейших компаний России холдингового типа, в 2008 
году составил 28 391 566,1 млн.руб., т.е. 86% от ВВП!* Такие объединения 
с организационной точки зрения являются холдингами, однако масштабы 
бизнеса могут соответствовать не только крупным предприятиям, но и 
предприятиям малого (до 100 человек) и среднего типа (до 2000 человек). В 
связи с этим, рекламные бюджеты таких небольших холдинговых 
объединений распределяются между бизнес-единицами, которые 
призваны оперативно и оптимально решать проблемы управления 
спросом по своим направлениям деятельности, а так же, обеспечивать 
максимальный уровень эффективности маркетинговых задач в рамках 
выделенных бюджетных средств. Ошибки управленческих решений 
рекламодателя при организации маркетинговой деятельности на 
предприятиях в условиях холдинга могут привести к неоправданным 
издержкам и существенному отличию прогнозируемой эффективности 
рекламной деятельности от реальной. 

Таким образом, управление эффективностью РД в условиях 
российских холдингов связано, во-первых, с комплексной оценкой и 
контролем эффективности рекламной деятельности на уровне бизнес-
единиц и холдинга в целом, и, во-вторых, с координацией и 
регулированием путём реализации функций рекламного менеджмента. 

Цель и задачи диссертационного исследования. Целью 
настоящей работы является разработка концептуальных основ и 

Рейтинг 400 крупнейших компаний России "Эксперт-400" по результатам 2008 
года. - Журнал: Эксперт №38(675)-2009. 
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механизма управления эффективностью рекламной деятельности в 
условиях холдинга. 

Для достижения поставленной в диссертации цели необходимо 
решить следующие задачи: 

• Исследовать роль и место рекламной составляющей в рамках 
холдинговых объединений. 

• Определить рациональные организационные формы рекламной 
деятельности в условиях холдинга. 

• Оценить специфику и разработать принципы управления 
рекламной деятельностью в рамках функциональной службы 
корпоративного центра холдинга. 

• Исследовать взаимосвязь и взаимозависимость понятий 
"эффект", "результативность", "экономичность" и 
"эффективность" для комплексной оценки рекламной 
деятельности. 

• Выработать подход к комплексной оценке эффективности РД. 
• Разработать систему показателей комплексной оценки 

эффективности маркетинговых коммуникаций и рекламного 
менеджмента. 

• Построить концептуальную схему управления эффективностью 
рекламной деятельности в условиях холдинга 

• Осуществить функционально-процессное (Ф-П) моделирование 
управления эффективностью РД в соответствии с принципом 
внешнего дополнения. 

• Описать механизм управления эффективностью РД на основе 
Ф-П моделирования в условиях холдинга. 

Объектом исследования является рекламная деятельность в 
условиях холдинга, функционирующего как на рынке В-2-С, так и на 
рынке В-2-В. 

В качестве предмета исследования выбрана система управления 
эффективностью рекламной деятельности в условиях холдинга. 

Степень научной проработанности проблемы. При подготовке 
исследования были исследованы труды российских и зарубежных 
специалистов в области управления, маркетинга и рекламной 
деятельности. 

Общие принципы управления рекламной деятельностью в 
комплексе маркетинга исследованы российскими авторами: Багиевым 
Г.Л., Гайдаенко Т.А., Голубковым Е.П., Моисеевой Н.К., Парамоновой 
Т.Н., Перекалиной Н.С, Роматом Е.В., Рюминым М.Ю., и др. а так же 
зарубежными авторами: Батрой Р., Котлером Ф., Ламбеном Ж-Ж. и др. 
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Основные положения оценки эффективности маркетинга и 

рекламной деятельности сформулированы на основании публикаций 
западных (Амблер Т., Гунер Р., Ерл К., Кларк Б.Г., Ларреше Ж-К. Лонч 
Дж., Малкольм Р Морган Н.А., Прайснер А., Хьюз A.M., Эусебио Р. и 
др.) и российских исследователей (Азоев Г.Л., Андронов Д., Арланцев 
А.В., Балашов К.А., Белогородцев А.А., Бескаравайный М., Бут И., 
Гусаров Ю.В., Казачков П.А.,, и др. 

Принципы и особенности управления предприятиями холдингового 
типа, изучены на основе работ Авдашевой СВ., Анискина Ю.П., 
Балюкевича В.П., Горбачева А.В., Дементьева В.Е., Паппэ Я.Ш., 
Стерлиговой А.Н..И др. Что касается специфических аспектов 
управления рекламной деятельностью в условиях холдинга, они 
изучены слабо. Отчасти им посвящены публикации Лужновой Н.В., 
Полякова В. А., Лясоты С. 

Теоретические основы систем управления рассмотрены в трудах 
следующих авторов: Волочиенко В.А.; Глущенко В.В., Долятовский 
В.А., Кафидов В.В., Короткова Т.Л., Короткое Э.М., Малин А.С., Мухин 
В.И.; Мотышина М.С., Мыльник В.В., Ползунова Н.Н. и др. 

Базой исследования послужили данные специализированных 
научных изданий, диссертационные исследования российских авторов, 
информация, размещенная на сайтах глобальной информационной сети 
Интернет. При проведении диссертационного исследования 
использованы базы данных исследовательских компаний рекламного 
рынка: ZenithOptimedia, World Advertising Research Community, 
ассоциации рекламных агентств России (АКАР), компании TNS -
официального медиаизмерителя в РФ и базы исследований сети 
рекламных агентств Optimum Media. 

Научная новизна результатов диссертационного исследования 
и личный вклад автора: 

1) Сформулированы принципы управления рекламной 
деятельностью в рамках функциональной службы холдинга. 

2) Разработан подход к комплексной оценке эффективности 
рекламной деятельности на основе индексов результативности 
относительно объекта и субъекта управления эффективностью 
рекламной деятельности в условиях холдинга. 

3) Разработана концептуальная схема управления 
эффективностью рекламной деятельности на основе системного 
подхода в условиях холдинга. 

4) Разработана система показателей комплексной оценки 
эффективности рекламной деятельности в условиях холдинга 
на основе индексов результативности. 
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5) Разработана и апробирована функционально-процессная модель 

управления эффективностью рекламной деятельности. 
6) Описан механизм управления эффективностью РД на основе 

функционально-процессной модели и концептуальной схемы 
управления эффективностью рекламной деятельностью. 

Теоретическая и практическая значимость результатов 
научного исследования. Разработанные в ходе проведённого 
исследования концепция, принципы и механизм управления 
эффективностью рекламной деятельности позволяют: 

1) Объединить показатели различных типов и уровней в один 
индексный показатель, характеризующий степень достижения 
цели по группе частных оценок. 

2) Обосновать выбор плановых значений показателей 
эффективности рекламной деятельности на основе возлагаемых 
на маркетинговые коммуникации функций в соответствии со 
стратегией холдинга и бизнес-единиц. 

3) Повысить эффективность рекламной деятельности через 
механизм управления ею с использованием функционально-
процессной модели в качестве внешнего дополнения. 

4) Оптимизировать управленческие решения путем 
систематического анализа планируемых и фактических 
индексных показателей оценки эффективности РД по критерию 
результативности. 

Апробация и внедрение результатов выполненного научного 
исследования. Теоретические и практические результаты исследования 
докладывались автором в ряде научно-практических конференций: 3-я 
Международная научно-практическая конференция "Управление в со
циальных и экономических системах", Пенза: РИО ПГСХА, 2005; 14-я 
Всероссийская межвузовская научно-техническая конференция студен
тов и аспирантов "Микроэлектроника и информатика - 2007", М.: 
МИЭТ, 2007; Всероссийская межвузовская научно-практическая кон
ференция "Актуальные проблемы информатизации. Развитие информа
ционной инфраструктуры, технологий и систем", М.: МИЭТ, 2007. 

Результаты диссертационной работы внедрены и в ООО "УК 
"И.С.П.А.-Групп" в процессе реализации проекта по реструктуризации 
рекламной службы корпоративного центра. Рекомендации, 
составленные на основе полученных результатов исследования в виде 
организационно-методического обеспечения, были апробированы в 
данной организации и дали положительный эффект, что подтверждено 
соответствующим актом. 
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Публикации. По результатам диссертационного исследования 

опубликовано 10 научных работ общим объёмом 4,88 п.л. 
Структура и объём диссертации. Структура работы определяется 

целью исследования и его основными задачами. Диссертация состоит из 
введения, трёх глав, заключения, списка используемой литературы и 
приложений. Объём диссертации составляет 165 стр., в том числе 40 
таблиц, 30 рисунков. Объём приложения составляет 11 стр., список 
литературы содержит 125 наименований. 

Основное содержание работы 
Во введении обоснованы актуальность, цели, задачи, научная 

новизна и практическая значимость результатов работы. 
В первой главе - "Анализ и специфика управления 

эффективностью рекламной деятельности в составе функциональных 
служб холдинга" даётся обоснование общих и специфических 
принципов управления рекламной деятельностью в составе 
корпоративного центра холдинга. Рассматриваются организационные 
формы взаимодействия функциональной рекламной службы 
корпоративного центра и бизнес-единиц в процессе управления 
рекламной деятельностью. 

Во второй главе - "Концепция и механизм управления 
эффективностью рекламной деятельности на основе функционально-
процессной модели в организациях холдингового типа" изложены 
концептуальные основы управления эффективностью рекламной 
деятельности в условиях холдинга. Разработана комплексная система 
оценки эффективности рекламной деятельности отдельных бизнес-
единиц и холдинга в целом на основе индексов результативности, 
Предложен механизм управления эффективностью рекламного 
менеджмента на основе функционально-процессной модели. 

В третьей главе - "Реализация механизма управления 
эффективностью рекламной деятельности на основе комплексного 
подхода в условиях холдинга I.S.P.A.-Group" рассмотрены практические 
аспекты реализации предложенной концепции. Дан расчет и анализ 
показателей комплексной оценки эффективности рекламной 
деятельности на основе индексов результативности и функционально-
процессного подхода. 

В заключении отражены научные и практические результаты 
диссертационной работы. 
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Основные положения, выносимые на защиту 

1. Принципы управления рекламной деятельностью как 
функциональной службой корпоративного центра холдинга 

Для формирования специфических принципов управления 
рекламной деятельностью как функциональной службой 
корпоративного центра проведен анализ организационных форм 
рекламной деятельности в условиях холдинга. На основании анализа 
сделаны следующие выводы. 

Во-первых, рекламная деятельность более других служб 
корпоративного центра подвержена децентрализации. Централизация 
же РД в рамках корпоративного центра холдинга образует экономию, 
обусловленную более интенсивным использованием ресурсов за счёт 
роста объёма оказываемых услуг, совместного использования этих 
услуг несколькими БЕ (эффект синергии) и снижением уровня 
транзакционных издержек. 

Во-вторых, рекламная служба, как правило, является центром затрат, 
но иногда трансформируется в центр маржинального дохода в 
соответствии с концепцией управления Business Unit Management 
(BUM). В этом случае рекламная служба несёт ответственность за 
величину получаемого маржинального дохода. Таким образом, 
рекламная служба в условиях холдинга может являться центром 
финансовой отчётности (ЦФО). 

В-третьих, как элемент корпоративного центра, рекламная служба 
согласовывает свои инициативы со стратегиями бизнес-единиц и 
корпоративной стратегией холдинга, осуществляет мониторинг 
рекламной деятельности бизнес-единиц и инициирует программы 
повышения результатов рекламной деятельности, таким образом , 
участвуя в повышении эффективности рекламного бюджета. 

В-четвёртых, эффективность РД зависит как от рекламной службы 
корпоративного центра, так и от решений маркетологов бизнес-единиц, 
и охватывает три уровня управления (общекорпоративный, уровень 
бизнес-единиц и функциональный уровень служб корпоративного 
центра), т.е. в процессе управления РД возникает проблема матричного 
управления. 

Анализ специфики управления РД, дал возможность 
сформулировать специфические принципы управления рекламной 
деятельностью в условиях корпоративного центра (Таблица 2). 
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Таблица 2: Специфические принципы управления рекламной 
службой корпоративного центра в условиях холдинга 

№ 
1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

Принципы 
Принцип 
самостоятельности 
рекламной службы 
как ЦФО 
Принцип взаимосвязи 
с бизнес-единицами 
Принцип внешнего 
дополнения 

Принцип 
стратегического 
преимущества 

Принцип интеграции 

Принцип 
функционального 
руководства 
Принцип 
организационного 
взаимодействия 

Варианты реализации 
Дотационное бюджетирование 
Самоокупаемость 
Комбинированное бюджетирование 

Объединение стратегий служб 
корпоративного центра и бизнес-единиц 
Наличие взаимосвязи РД с 
коммуникационным элементом 
комплекса маркетинга 
Отсутствие взаимосвязи РД с 
комплексом маркетинга 
Стратегия лидирующих позиций по 
минимизации издержек в рекламной 
деятельности 
Стратегия концентрации на отдельных, 
специфических для нужд холдинга, 
рекламных услугах 
Стратегия дифференцированных 
рекламных услуг 
Стратегия совместного использования 
рекламных услуг 
Матричная форма управления рекламной 
службой 

Горизонтальное взаимодействие 
Вертикальное взаимодействие 
Матричное взаимодействие 
Консультационная поддержка 
Аутсорсинг 

2. Комплексный подход к оценке эффективности рекламной 
деятельности 

Под эффективностью рекламной деятельности холдинга автором 
предлагается понимать комплексную оценку ее результативности, 
характеризующую степень соответствия анализируемых процессов 
выполнению стоящих перед холдингом целей. Таким образом, 
комплексная оценка эффективности, по мнению автора, должна 



и 
основываться на показателях степени достижения цели, т.е. на 
показателях результативности. При этом индексная оценка 
результативности должна рассчитываться как для традиционного 
показателя эффективности, так и для показателей её определяющих -
показателей эффекта и показателей затрат (Рис. 1). 

i 
Результативность 

эффективности 
Р* 

КОМПЛЕКСНАЯ ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ 
Е" = w P E * p E • ШцХр + ю,*е 

Факт 

Плаи 

д 1 
1 
Г 

Показа т«пи 
эффективности 

13 

Показателя 
результата 

\Z\ 

Показа топи 
Затрит 

1С) 

Показатели N^If/ 
результат и в н ости 

Р 

Факт / б в с \ 
Показатели \ w * / 

€ 1 

Рисунок 1: Комплексная оценка эффективности 

Основное преимущество предлагаемого комплексного подхода 
заключается в использовании такого универсального показателя, как 
результативность, пригодного для расчета степени достижения любых 
показателей, индексные значения которых можно интегрировать по 
уровням и функциям управления в рамках единого показателя 
достижения цели. 

Вторым существенным преимуществом предлагаемого подхода 
является то, что, с одной стороны, оценивается результативность 
рекламного менеджмента как субъекта управления, а с другой стороны, 
результативность рекламной деятельности как объекта управления. В 
связи с этим, при разработке концепции управления эффективностью 
рекламной деятельности автором предложена классификация оценок по 
двум направлениям: в разрезе объекта (рекламной деятельности) и 
субъекта (рекламного менеджмента) системы управления РД. 

Новизна данной классификации заключается в том, что при оценке 
рекламной деятельности оцениваются не только конечные коммуника
ционные эффекты, но и организационно-управленческие аспекты 
(Рис.2). Современные исследователи под оценкой эффективности 
рекламной деятельности подразумевают экономическую либо 
коммуникативную эффективность, либо их комбинацию. При этом 
управленческие аспекты рекламного менеджмента не включаются в 
систему оценок, что неверно, поскольку рекламный менеджмент 
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Аспекты оиенки: 

- Финансовый аспект 
• Клиентский аспект 
- Аспект бизнес-
процессов 
• Аспект обучения и 
развития 

Эффективность 
процесса 

упраоления 

V 

шшдмиаа 
Субъект управления 

РЕКЛАМНЫЙ 
МЕНЕДЖМЕНТ 

Затраты 

Сущность рокпамных 
jaiaac 

производственная. 
инвестиционная 

Затраты 

БИЗНЕС-ЕДИНИЦА 

Объект управления 

РЕКЛАМНАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Эффективность 
маркетинговых 
коммуникаций 

^ J 

Обратная соли* 

• окономическив, 
- коммуникативные, 
* социально-
психологические, 
- медиаметрические, 
- клиентские 

V 

Рисунок 2: Классификация направлений оценки эффективности 
рекламной деятельности по субъекту и объекту управления 

является фактором обеспечения эффективности на функциональном 
уровне, оказывая существенное влияние на эффективность 
маркетинговых коммуникаций бизнес-единиц. 

Рекламная деятельность как объект управления, являясь фактором 
обеспечения массового сбыта, снижает стоимость единицы 
выпускаемой продукции. В то же время, реклама способствует 
обострению конкуренции и приводит к росту рекламных затрат и 
снижению их эффективности. Поэтому отношение бизнес-единиц к 
рекламным затратам может строиться по двум принципам: 

• рекламные затраты как производственные затраты, т.е. 
включаемые в себестоимость товаров и услуг; 

• рекламные затраты как инвестиции, т.е. обладающие 
способностью возвращаться с прибылью для инвестора. 

Комплексная оценка эффективности рекламных затрат должна 
проводиться с учётом возлагаемых на маркетинговые коммуникации 
функций и их приоритетности относительно друг друга. Функция 
стимулирующая сбыт, обеспечивает возврат рекламных инвестиций; 
информационная функция - достижение определённого уровня 
осведомлённости при минимальных затратах; функция, 
поддерживающая текущий уровень сбыта - удержание постоянных 
клиентов при минимальных затратах. 

Предлагаемая классификация показателей оценки эффективности 
рекламной деятельности по субъекту и объекту управления обусловила 
необходимость разработки системы комплексной оценки эффективное-
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ти маркетинговых коммуникаций для бизнес-единиц и холдинга в 
целом, а также метода определения функционально-процессной 
эффективности рекламного менеджмента. 

3. Концептуальная схема управления эффективностью РД в 
условиях холдинга на основе системного подхода 

Принятый концептуальный подход заключается в том, что 
управление эффективностью рекламной деятельности рассматривается 
как процесс планирования, учёта и контроля показателей 
эффективности РД и выработки управленческих воздействий для их 
достижения, поддержания и повышения. 

Данный подход положен в основу построения концептуальной 
схемы системы управления эффективностью РД с учетом ее специфики 
в условиях холдинга (Рис.3). Объектом управления является рекламная 
деятельность, а субъектом - рекламный менеджмент. 

Такой подход обеспечивает эффект синергии от взаимодействия 
стратегий бизнес-единиц и рекламной службы как функциональной 
службы корпоративного центра. Воздействие субъекта на объект 
управления осуществляется на общекорпоративном уровне и на уровне 
отдельных бизнес-единиц. 

Основная задача блока сравнения - реализация функции контроля 
рекламной деятельности на основе сопоставления плановых и 
фактических значений оценочных показателей, поступающих по 
обратной связи от бизнес-единиц. 

Блок измерения и оценки отвечает за расчёт фактических данных об 
эффективности рекламной деятельности отдельных бизнес-единиц для 
последующего сравнения с плановыми данными и выработки 
корректирующих воздействий. 

За реализацию поставленных блоком плана целей отвечает блок 
регулирования. Таким образом, в качестве технологии управления 
выбрано управление по целям. 

Предлагаемая концептуальная схема позволяет оценивать и 
регулировать рекламную деятельность на общекорпоративном уровне и 
уровне бизнес-единиц. 
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Рисунок 3: Концептуальная схема управления эффективностью рекламной 



Достоинством новой концепции является то, что при традиционной 
оценке эффективности РД не предусматривается оценка рекламного ме
неджмента как субъекта управления. В связи с этим, автором предлага
ется интегрировать в систему управления функционально-процессную 
модель (ФПМ) управления эффективностью рекламного менеджмента. 
Как элемент внешнего дополнения, ФПМ призвана повысить резуль
тативность рекламной деятельности и маркетинговых коммуникаций за 
счёт повышения степени соответствия выполнения функций и бизнес-
процессов рекламного менеджмента эталонным значениям. 

4. Система комплексной оценки эффективности РД в условиях 
холдинга на основе индексов результативности 

Основными недостатками существующих методов оценки 
эффективности рекламной деятельности являются: 1) отсутствие 
комплексного подхода к оценке эффективности рекламной 
деятельности предприятий холдингового типа; 2) предназначенность 
оценки для рекламных кампаний и мероприятий, а не для рекламной 
деятельности; 3) отсутствие в расчётах показателей рекламной прибыли, 
полученных на основе данных обратной связи; 4) использование в 
качестве основы для расчёта показателей доли рынка, который зачастую 
трудно измерить и оценить для предприятий холдингового типа. 

На основе анализа недостатков существующих методов сформули
рованы требования, которым должна отвечать система комплексной 
оценки эффективности РД и сделан вывод о необходимости применения 
индексных показателей результативности. 

В основе метода, представленного на рисунке 4, лежит индексная 
оценка результативности различных аспектов деятельности бизнес-
единиц, рассчитываемая по формуле (1): 

?ФАКТ 

где IiP/! - индексная оценка степени достижения целей РД i-ou бизнес-
единицей; 1ц - индексная оценка степени достижения цели по j-му 
показателю i-ой бизнес-единицей; а,у - вес j-го показателя результати
вности рекламной деятельности i-ой бизнес-единицы; Z®AKT — 
фактическое значение j-го показателя результативности рекламной 
деятельности i-ой бизнес-единицы; Z^nAH - плановое (эталонное) 
значение j-го показателя i-ой бизнес-единицы. 
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Рисунок 4: Система комплексной оценки эффективности рекламной деятель 
результативности 



Представленные на рисунке 4 показатели являются наиболее часто 
используемыми, однако могут быть дополнены или заменены 
коммуникативными, социально-психологическими, медиаметрическими 
и другими показателями, характеризующие, как правило, 
промежуточные результаты рекламной деятельности. 

Адаптируем предлагаемый индексный метод (1) для комплексной 
оценки эффективности рекламной деятельности холдинга. Принципи
альная схема комплексной оценки эффективности рекламной 
деятельности холдинга представлена на рисунке 5: 

БИЗНЕС-ЕДИНИЦА I 
БИЗНЕС-ЕДИНИЦА 2 
БИЗНЕС-ЕДИНИЦА 1 

Индексная оценка эффективности 
рекламной деятельности 

Бизнес-Единицы 1 

1,РД 
I 

ИНДЕКСНАЯ 
ЭФФЕКТИВНОСТЬ 

РЕКЛАМНОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ХОЛДИНГА 

/ i_1 

Рисунок 5: Схема комплексной оценки рекламной деятельности 
холдинга 

Индексная оценка эффективности РД холдинга будет 
рассчитываться по следующей формуле (2): 

П, (2) 

где 1РД - индексная оценка эффективности рекламной деятельности 
холдинга на основе индексных показателей п бизнес-единиц; /,вд -
индексная оценка степени достижения целей рекламной деятельности /'-
ой бизнес-единицБ; /?,• - это весовая характеристика вклада 1-ой бизнес-
единицы в общую прибыль холдинга либо в общую эффективность 
рекламной деятельности; П, - общая прибыль i-ой бизнес-единицы по 
результатам отчётного периода; П - общая прибыль холдинга по 
результатам отчётного периода; 

В качестве основы для расчёта весовой характеристики /?,- могут 
быть использованы ранги целей стратегической деятельности холдинга, 
на которые ориентируются стратегии бизнес-единиц и функциональных 
служб корпоративного центра. 
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Таблица 3: Требования к комплексной оценке эффективности 
рекламной деятельности и их соблюдение индексным методом 
№ 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

9 

10 

11 

12 

13 

Требование к 
методу оценки 
Комплексность 
метода оценки 
Универсальность 
метода для различ
ных видов деят-ти 
Адаптируемость ме
тода для различных 
коммуникационных 
целей 
Направленность на 
оценку РД, а не 
отдельных реклам
ных мероприятий 
Сравнение с 
эталоном 

Сбалансированность 
показателей 

Ориентация на 
количественные 
способы оценки 

Выделение 
рекламного эффекта 
на основе данных 
обратной связи 
Разноаспектность 
проводимой оценки 

Ориентация на 
конечные результаты 

Иерархичность 
показателей оценки 

Учёт постоянных и 
переменных 
рекламных расходов 

Индексный метод комплексной оценки 
эффективности РД 
Метод включает различных типы показателей оценки 
эффективности 
Предложенные показатели могут быть заменены на 
показатели, соответствующие специфике 
деятельности БЕ 
Метод позволяет оценивать любые 
коммуникационные функции за счёт установления 
соответствующих эталонных значений 

Метод предназначен для оценки рекламной деяте
льности за период, совпадающий с периодом финан
совой отчётности БЕ и не связан с периодами прово
димых рекламных кампаний, мероприятий или акции 
Индексная оценка по каждому показателю основана 
на сопоставление с запланированным значением для 
оценки степени достижения поставленной цели 
Использование весовых характеристик для учёта 
степени важности тех или иных оцениваемых 
факторов в деятельности каждой бизнес-единицы 
Значения всех показателей основаны на 
количественных данных деятельности бизнес-
единицы, кроме весовых показателей важности 
показателей, устанавливаемых экспертным путём 
Выделение рекламного эффекта основано на 
результатах фиксации источников обращения 
клиентов, а не сравнительными методами 

Используются различные аспекты результатов РД: 
экономические, финансовые, бюджетные, 
клиентские, рыночные, которые могут быть 
дополнены или заменены другими аспектами 
Значения показателей основываются на конечных 
результатах рекламной деятельности: 
экономических, коммуникативных, клиентских 
Оцениваемые показатели могут быть 
проанализированы на основе иерархии 
промежуточных показателей, представленных в виде 
дерева показателей 
Метод учитывает не только переменные рекламные 
расходы на рекламную деятельность, но и затраты на 
содержание рекламной службы. 
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К основным преимуществам предлагаемого метода можно отнести: 

соблюдение разработанных автором требований к комплексной оценке 
эффективности РД (Таблица 3); логичность и простоту расчёта; 
адаптируемость для оценки любой сферы деятельности; объединение 
показателей различных типов и уровней в один интегральный 
показатель, характеризующий степень достижения цели по группе 
частных оценок; сбалансированность оцениваемых аспектов за счёт 
весовых значений. 

Функционально-процессная модель оценки и управления 
эффективностью рекламной деятельности 

Традиционный подход к оценке эффективности РД сводится к 
оценке результирующих показателей, которые не учитывают процес
сную составляющую управления, влияющую на эффективность 
маркетинговых коммуникаций (объекта управления) через 
управляющую подсистему рекламного менеджмента (субъект 
управления). 

Предлагаемая функционально-процессная модель описывает 
взаимосвязь функций и процессов, а также факторы, влияющие на 
эффективность рекламного менеджмента. Принципиальным 
преимуществом функционально-процессного подхода является 
возможность анализа причин несоответствия результатов рекламной 
деятельности эталонным значениям. В основу моделирования ФПМ 
положены модели функций и процессов, на базе которых строятся 
матрицы взаимосвязи с другими бизнес-моделями, в которых значение 
" 1 " означает, что взаимосвязь между бизнес-моделями необходима, а 
"О" - нет (Рисунок 6). 

Показателем функционально-процессной результативности, 
является соотношение фактического значения оцениваемого показателя 
с эталонным Эталонное значение взаимосвязи "как должно быть" 
оценивается единицей, а оценка значения "как есть" оценивается 
экспертно на основе установленных для оцениваемой взаимосвязи 
критериев. 
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Рисунок 6: Построение матриц взаимосвязи бизнес-моделей 
рекламной деятельности относительно модели функций 

Интегрированная оценка эффективности рекламного менеджмента 
I(FBP) определяется по формуле (3): 

2>,-ж )̂ 
/CO = -f 

2>-^) 
2>, (3), где 

/-общее количество функций РД; 
F,— i-ая функция рекламного менеджмента; 
/fF8 ') - функционально-процессная индексная оценка 
результативности функции F, эталонному значению относительно 
модели бизнес-процессов; 
} - общее количество бизнес-процессов рекламного менеджмента, 
которые могут быть связаны с функциями; 
fij-j-ый бизнес-процессы, связанные i-ой функцией F,-, 
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• ay - значения матрицы взаимосвязи i-ой функций с j-ым бизнес-

процессами: ау - 1 при необходимости взаимосвязи j-го бизнес-
процесса с i-ой функцией и ау = 0, если необходимость во 
взаимосвязи отсутствует; 

• etj - фактическая степень реализации взаимосвязи j-го бизнес-
процесса с i-ой функцией, определённая критериально; 

• A^F,) - фактическая функционально-процессная оценка соответствия 
функции Fi эталонному значению; 

" 5,(/\) - эталонная функционально-процессная оценка функции Fi. 
" Wj- вес i-ой функции. 

Т.к. формула (3) определяет функционально-процессную 
результативность функции Ft только относительно бизнес-процессов, 
адаптируем её для нахождения интегрированной функционально-
процессной результативности, включающей индексные оценки по 
другим бизнес-моделям РД, которые для целей объективности так же 
могут иметь весовые характеристики (4): 

5,(7f) ад°) S,(F;°) SXF?*) 
= ̂ -IiF^+^-IiF^+W^IiF^+w0™^!?*0), (4) 

;=i 

где I(FiBP) - функционально-процессная оценка результативности 
функции Fi относительно модели бизнес-процессов (ВР - сокращённо 
от Business Process); 
I(Fi°) - функционально-процессная оценка результативности функции 
Fi относительно модели данных (D - сокращённо от Data); 
I(F'°) - функционально-процессная оценка результативности функции 
Fi относительно модели входов/выходов (10- сокращённо от IN и 
OUT); 
I(FpRG) - функционально-процессная оценка результативности 
относительно организационной модели (ORG - сокращённо от 
Organization); 
wBP- вес модели бизнес-процессов; wD- вес модели данных; 
w'° - вес модели входов/выходов; w0RG - вес организационной модели; 

Интегральный показатель результативности рекламного 
менеджмента рассчитывается по формуле (5): 
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/^) = 2><-ОД). (5) 
/=1 

где 7(79 - интефальная оценка функционально-процессной 
результативности рекламного менеджмента по всем функциям; 
I(Fi) - индексная оценка функционально-процессной результативности 
функции Ft; а,- - вес функции F& 

Таким образом, взаимосвязь модели функций с моделью бизнес-
процессов рекламного менеджмента, а также другими бизнес-моделями 
составляют основу для оценки функционально-процессной 
результативности рекламного менеджмента, которая может быть 
использована при оценке и диагностики бизнес-процессов рекламной 
службы. 

Преимуществом функционально-процессной модели при оценке 
результативности РД является во-первых, возможность анализа степени 
выполнения функций РМ на процессном уровне; во-вторых, 
универсальность модели, позволяющая осуществлять функциональную 
диагностику любой сферы деятельности предприятия. 

5. Механизм управления эффективностью РД в условиях 
холдинга 

На основе предложенных автором концепции управления 
эффективностью рекламной деятельности, методов оценки и 
функционально-процессного моделирования разработан механизм 
управления эффективностью рекламной деятельности в условиях 
холдинга (Рис.7). 

В основу его построения положена разработанная система оценки 
эффективности РД на основе индексов результативности, а так же 
функционально-процессная модель для диагностики и анализа 
низкорезультативных показателей рекламной деятельности на уровне 
бизнес-процессов. 

На конечную эффективность рекламной деятельности как 
коммуникационного комплекса маркетинга оказывают влияние другие 
элементы комплекса маркетинга. Поэтому анализ причин на основе 
функционально-процессной модели может выявить недоработки в 
бизнес-процессах, за обеспечение которых рекламная служба на 
функциональном уровне ответственности не несёт. В этом случае 
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Управление эффективностью рекламное деет»л1,мости в условиях холдинг» 
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Рисунок 7: Механизм управления эффективностью рекламной 
деятельности в условиях холдинга 
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задачей рекламной службы является определение «узких мест» в 
системе управления эффективностью и информирование 
соответствующих функциональных служб или бизнес-единиц о 
выявленных проблемах в обеспечении эффективности бизнес-процессов 
рекламной деятельности. 

Выводы и предложения. 
Управление рекламной деятельностью в условиях холдинга требует 

от рекламной службы выполнения ряда специфических принципов 
управления. 

Актуальность совместного использования услуг рекламной службы 
в условиях холдинга обоснована тем, что рекламная деятельность более 
других служб корпоративного центра подвержена децентрализации. 
Централизация же рекламной службы в рамках корпоративного центра 
холдинга образует экономию, обусловленную более интенсивным 
использованием ресурсов рекламной службы за счет роста объёма 
оказываемых услуг, совместным использованием этих услуг 
несколькими БЕ (эффект синергии) и снижением уровня 
транзакционных издержек. 

Эффективность рекламной деятельности рассматривается как 
комплексное свойство рекламной деятельности, характеризующее 
степень соответствия анализируемых процессов выполнению стоящей 
перед РД целей через группу показателей результативности. 

Предлагается оценивать рекламную деятельность системой 
индексных показателей результативности путем сопоставления 
плановых и фактических значений достигнутых рекламных эффектов, 
чтобы управление эффективностью РД, как комплексным свойством 
процесса, было целенаправленным и разноаспектовым. При этом 
выделение рекламного эффекта можно решить только на основе 
фиксации показателей обратной связи. 

При установлении плановых значений показателей рекламной 
деятельности важно учитывать возлагаемые на маркетинговые 
коммуникации функции и их приоритетность относительно друг друга с 
помощью весовых характеристик. Для анализа причин отклонений 
конечных рекламных результатов (экономических, коммуникативных, 
клиентских, рыночных и др.), автором предлагается оценивать 
эффективность рекламного менеджмента на основе функционально-
процессной модели как процесс управления, который предопределяет 
коммуникационные эффекты. 

Представленная концепция управления эффективностью рекламной 
деятельности направлена на выполнение функций, связанных с 
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мониторингом, контролем, анализом и регулированием рекламной 
деятельности. 

Разработанная функционально-процессная модель для оценки и 
диагностики уровня эффективности управления на основе матриц 
взаимосвязи бизнес-моделей позволяет оперативно оценить текущее 
состояние системы управления и сопоставить его с эталонным 
значением бизнес-модели. 

Использование функционально-процессной модели в управлении 
эффективностью РД на общекорпоративном уровне холдинга, позволяет 
значительно повысить эффективность всей системы управления 
холдингового объединения путем опосредованного влияния на другие 
аспекты деятельности: финансовые, клиентские, обучения и развития и 
др., за счёт постоянного мониторинга бизнес-процессов. 

Предложенная автором концепция и механизм управления 
эффективностью, рекламной деятельности имеют универсальное 
прикладное значение и могут использоваться в компаниях, строящих 
свою модель управления на основе стандартов МВО (Management By 
Objectives), ССП (сбалансированная система показателей), ISO, 
ЕРМ/СРМ/ВРМ и др., для управления эффективностью любых бизнес-
систем. 
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