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The article is dedicated to the problems of innovation development of economic entities in 
advertising market. We substantiate the idea that at the current stage of economic relations devel-
opment the participants of advertising market have to look for new ways and forms to promote 
their products.  

We reveal the criteria of competition of advertising companies, determine the factors influen-
cing consumer decisions when deciding to purchase a product. Stages of innovation project of ad-
vertising campaign are distinguished and their content is described.  
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Статья посвящена вопросам инновационного развития субъектов хозяйствования на 

рекламном рынке. Авторы обосновывают идею о том, что на современном этапе развития 
экономических отношений субъектам рекламного рынка приходится искать новые формы 
и методы продвижения своей продукции.  

В статье выявляются критерии конкуренции рекламных компаний, определяются 
факторы, оказывающие влияние на потребителей при принятии решений о покупке того 
или иного товара. Выделяются этапы инновационного проекта рекламной кампании и опи-
сывается их содержание. 

Ключевые слова: реклама; рекламный рынок; критерии конкуренции; инновации в рек-
ламе; классификации инноваций в рекламе; инновационный проект рекламной кампании. 

 

Достаточно интенсивное развитие 
рекламного рынка в России породило не-
мало как теоретических, так и практиче-
ских проблем, не только в общественной 
жизни, но и в самой пока еще только 
формирующейся отрасли рекламы. Рынок 
рекламных услуг находится в процессе 
преобразований, связанных с его станов-
лением, в том числе структуры, системы 

управления, определением субъектов и 
взаимодействий между ними, трансфор-
мацией целей и т.п. Вследствие этого, од-
ним из ключевых направлений является 
инновационное развитие, в частности ин-
новационные подходы в деятельности ра-
боты хозяйствующих субъектов.  

Согласно опросам, проведенным ком-
панией TNS Gallup Media, 77% населения 



ЖУРНАЛ ПРАВОВЫХ И ЭКОНОМИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ 

 

 90

России не испытывают любви к рекламе, 
что характерно в том числе и для других 
стран мира. Это заставляет рекламодате-
лей искать новые формы продвижения 
своих продуктов и услуг [7].  

В настоящее время участников рек-
ламного рынка все больше настораживает 
и такая проблема, как снижение эффек-
тивности рекламы, необходимость повы-
шения затрат на нее. 

В то же время развитие новых техно-
логий, в основном компьютерных и циф-
ровых, заставляет рекламодателей и их 
посредников – рекламные агентства – 
прибегать к внедрению инновационных 
методов и средств рекламы. 

Реклама для России – относительно 
новый вид индустрии, так же как и рек-
ламный рынок, и на сегодняшний день 
представляет особый интерес для между-
народных рекламных агентств, наряду с 
такими странами, как Бразилия, Индия, 
Китай и ряд других. По прогнозам спе-
циалистов, к 2020 году основными сред-
ствами коммуникации будут интерактив-
ные. 

Российский рынок рекламы характе-
ризуется следующим: 

- усиливающимся влиянием междуна-
родных рекламных агентств: одиннадцать 
западных сетей контролируют 93% рынка; 

- сосредоточением агентств на разра-
ботке нестандартных и специализирован-
ных проектов и в этой связи появлением 
таких «рекламных игроков», как BTL, 
обеспечивающих маркетинговые, инте-
рактивные и другие коммуникации; 

- стойкими тенденциями к слияниям и 
поглощениям ключевых игроков реклам-
ного рынка с целью усиления своих пози-
ций в рекламном бизнесе; 

- расширяющейся экспансией в отда-
ленные регионы России и страны СНГ [2]. 

Возрастающие темпы роста конку-
ренции вынуждают искать новые формы и 
методы для соответствующей реакции хо-
зяйствующих субъектов рекламного рын-
ка. В качестве заслуживающих внимания 
можно выделить такие критерии конку-
ренции, как цена, уровень качества об-
служивания, полнота предоставляемых 
услуг, уровень инновационности и креа-

тивности, знание рынка, на котором рабо-
тает рекламодатель (клиент), размер 
агентства, местоположение, его репутация 
и ряд других. С их помощью можно от-
следить конкурентные преимущества, из-
менение позиций и выработать (при необ-
ходимости) направления дальнейшего 
развития. По-прежнему одной из острых 
проблем остается кадровая. Рекламные 
компании, равно как и рекламодатели, 
ощущают нехватку профессиональных 
кадров, не только менеджеров, но, самое 
главное, профессионалов – создателей 
рекламных продуктов, знающих иннова-
ционные технологии их производства и 
подходы к созданию инновационных но-
сителей рекламы. 

Инновации в рекламе имеет смысл 
классифицировать на: 

● технологические инновации, пред-
ставляющие собой разработку новых ка-
налов коммуникации и их форм; 

● креативные инновации, подразуме-
вающие создание (или модернизацию) 
традиционных каналов коммуникации [1. 
С. 7]. 

Важным представляется и организа-
ция инновационных рекламных кампаний, 
с целью не только адекватного реагирова-
ния на запросы (нужды потребителей), но 
и предвосхищения их, то есть выработка 
инновационных подходов, соответствую-
щих возрастающим требованиям рынка. 

Первым этапом в разработке иннова-
ционного проекта рекламной кампании  
должна быть постановка максимально 
четких целей (цели) с подробным описа-
нием и указанием сроков проведения. В 
качестве целей можно выделить следую-
щие: увеличение доли рынка, занимаемо-
го хозяйствующим субъектом, продвиже-
ние (вывод) на рынок новой продукции 
или услуги, расширение знаний о марке 
или повышение лояльности к ней, имид-
жевая кампания, укрепление репутации и 
ряд других. 

На рисунке представлен набор факто-
ров, которые в той или иной степени ока-
зывают влияние на потребителей при 
принятии ими решений о покупке. 

На втором этапе проводится диагно-
стика целевой аудитории,  потенциальных 
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Набор факторов, оказывающих влияние на потребителей при принятии решений  
о покупке товаров 

 
потребителей с целью наилучшего их изу-
чения, понимания их образа жизни и са-
мое главное – их реакции на различного 
рода инновации. Кроме традиционных ис-
следований, включающих половозраст-
ную структуру, структуру доходов, актив-
но должны быть использованы и так на-
зываемые качественные характеристики, 
позволяющие изучить своих потребителей 
наилучшим образом и дополнить их 
«портрет» необходимым количеством су-
щественных характеристик с целью выра-
ботки критериев дальнейшего исследова-
ния. 

На третьем этапе проводится анализ, 
обоснование и выбор наиболее подходя-
щего (лучше из нескольких альтернатив) 
решения по таким критериям, как воз-
можные каналы коммуникации (уже 
имеющиеся или инновационные, если та-
ковые представляется возможным иметь), 
инновационные решения, ценовая поли-
тика. Предполагаемые к использованию 
рекламные носители должны пройти про-
верку с целью определить наиболее эф-
фективные с учетом конкретных условий 
их использования.  

В последнее время широко использу-
ется так называемое кросс-медийное 
взаимодействие (т.е. использование двух 
средств рекламы одновременно, напри-

мер, Интернет и радио), при котором мо-
жет быть достигнут синергический эф-
фект. Ценовая политика не менее важна в 
разработке проекта рекламной кампании, 
поскольку требует учета многих сущест-
венных факторов, среди которых можно 
выделить следующие: сегмент рынка, на 
котором осуществляет свою деятельность 
хозяйствующий субъект, вид продукции, 
работ или услуг рекламодателя, конкрет-
ный регион, имидж рекламного агентства 
и, наконец, скидки на стоимость реклам-
ных услуг, носящих зачастую сезонный 
характер, и т.п.  

На заключительном этапе вся инфор-
мация систематизируется, обрабатывает-
ся, обобщается и представляется заказчи-
ку. В случае положительного решения на-
чинается пробная реализация проекта 
рекламной кампании. На этом этапе про-
исходит тщательное отслеживание реак-
ции потребителей на использование рек-
ламных носителей, а также составление 
отчетов на размещение рекламы в различ-
ных СМИ для рекламодателя. 

В процессе реализации рекламной 
кампании возникает такая ситуация, кото-
рая получила название «изнашивание 
креативности», иными словами, реклам-
ное средство (или средства) перестают 
«работать», т.е. не только не приносят не-

Потребитель 

Стиль жизни 

Цена,  
качество 

Конкуренты  

Опыт  

Полезность 
Мода  

Упаковка,  
дизайн   

Распределение  
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обходимого (планируемого) эффекта, но и 
могут оказывать негативное влияние на 
имидж торговой марки [4].  

Как известно, эффективность – это 
превышение доходов над расходами, но 
реклама – это такой инструмент в про-
движении продукции, результатом дея-
тельности которого является не только 
конкретное увеличение объема реализа-
ции продукции, работ или услуг, но и та-
кой эффект, как распространенность зна-
ний о марке, увеличение числа лояльных 
потребителей, увеличение числа охвата 
целевой аудитории и ряд других. 

Таким образом, в основе разработки 
рекламной кампании должна быть учтена 
система факторов, базирующаяся на все-
стороннем анализе рынка, на котором 
осуществляет свою деятельность хозяйст-
вующий субъект, и анализе рынка рек-
ламных услуг, с целью обоснования и вы-
бора наиболее оптимальных и инноваци-
онных подходов и использования цифро-
вых коммуникационных технологий, Ин-
тернета, мобильных коммуникаций и т.д. 
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