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Целью данной статьи выступает изучение проблемы управления рекламой в современном российском 
обществе с использованием инновационных технологий, являющихся одним из средств повышения 
конкурентоспособности компаний, необходимым условием дальнейшего развития высокотехнологичного 
производства. Для достижения цели использован системный подход. Данная методологическая база 
позволила определить наиболее перспективные направления в развитии рекламы в России: рассмотрен 
рынок интернет-рекламы, наружной рекламы, рынка при помощи Интернета вещей, а также социальной 
рекламы. На основе анализа имеющейся научной литературы определены основные показатели 
управления рекламой. Предложена комплексная модель управления рекламой, которая включает в себя 
информационное управление, управление качеством, инновационное, психологическое управление. По 
результатам анализа получен вывод об использовании комплексной модели управления для определения 
основных этапов рекламного исследования. Применение данной управленческой модели позволит 
эффективно развивать российскую рекламу для дальнейшего прогрессивного развития страны. 
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The purpose of this article is to study the problem of advertising management in modern Russian society using 
innovative technologies, which are one of the means to increase the competitiveness of companies, a necessary 
condition for the further development of high-tech production. To achieve the goal used a systematic approach. 
This methodological base allowed us to determine the most promising areas in the development of advertising in 
Russia: The Internet advertising market, outdoor advertising, the market with the help of the Internet of Things, 
and social advertising were considered. Based on the analysis of the available scientific literature, the main 
indicators of advertising management are determined. A comprehensive advertising management model has been 
proposed, which includes information management, quality management, innovative, and psychological 
management. According to the results of the analysis, a conclusion was drawn on the use of an integrated 
management model for determining the main stages of advertising research. The use of this management model 
will allow the effective development of Russian advertising for the further progressive development of the country. 
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Актуальность темы обусловлена потребностями современного российского общества, для 

которого развитие новых информационных технологий может обеспечить выход из 
экономического кризиса. Россия должна развивать высокотехнологичный сектор российской 
экономики через технологический рывок для того, чтобы сформировать конкурентоспособное 
государство, войти в число мировых лидеров. Распоряжением Правительства Российской 
Федерации утверждена «Стратегия инновационного развития России на период до 2020 года» 
[16]. Там поставлена цель перевода к 2020 г. экономики России на инновационный путь 
развития, что предполагает повышение инновационной активности бизнеса [16]. В программе 
«Цифровая экономика Российской Федерации» в числе первоочередных задач поставлены 
развитие беспроводной связи, технологий виртуальной реальности [14]. Информационная 
структура важна для России, поскольку способствует «формированию новой технологической 
основы для социальной и экономической среды» [14]. Немаловажная роль в данном процессе 
принадлежит инновационной рекламе.  

Для разработчиков инновационных технологий привлекательна индустрия рекламы. 
Реклама в России является инструментом государственной, социально-экономической и 
информационной политики, необходимым условием построения гражданского общества. В 
настоящее время появление большого количества каналов на телевидении, рост рынка 
рекламы в целом вынуждает рекламодателей искать разнообразные способы управления и ее 
новые формы для обеспечения коммерческой эффективности.  

Инновацию можно определить, как «метод приобретения, сохранения, повышения и 
использования технического преимущества» [15]. Данное определение, на наш взгляд, более 
отвечает стремительному развитию рекламы в современном обществе. Чтобы рекламодателю 
не оказаться в финансовом проигрыше, необходимо постоянно обновлять рекламу. Для этого 
необходимо планировать рекламную деятельность. Любая реклама призвана 
совершенствовать коммуникационные возможности компании, поддерживать ее деловую 
репутацию, способствовать совершенствованию бренда. Управление рекламными 
инновациями имеет целью не только повышение уровня продаж товаров, но и содействовать 
развитию социально-ориентированного ответственного бизнеса.  

Каким образом планировать рекламную деятельность? В научной литературе авторы 
предлагают различные подходы управления рекламой. В монографии Л.Э. Горлевской и Р. М. 
Нижегородцева предложен инновационный подход. Авторы предлагают структурно-
функциональную модель разработки рекламной кампании [3] «Инновационный подход к 
управлению рекламой» предлагает К.С. Ефимов [5]. Инновации в рекламе также стали темой 
исследования Абрамовой Е.В. [1]. В научной литературе присутствуют публикации по 
управлению качеством рекламы [8], обсуждается информационное управление [9]. Поскольку 
реклама воздействует на сознание и поведение человека, то целесообразно использовать 
психологическое управление. Поведение людей «в процессе производства, распределения и 
потребления материальных благ и услуг в мире ограниченных ресурсов» [6] изучает наука 
«Поведенческая экономика». Речь идет не о манипулятивной функции рекламы, а о связи 
между психологическим состоянием человека и принятием им экономического решения.  

Основные названные подходы к управлению рекламой очень важны. Но полагаем, что 
более объективным будет системный подход, на основе которого в единый комплекс 
объединятся все четыре вида управления рекламой: управление качеством, инновационное, 
информационное и психологическое управление. Если реклама выполнена на высоком 
профессиональном уровне, но не обладает инновационностью, то она останется незамеченной, 
как и многие рекламы городской среды, к которым люди привыкли, не обращают на них 
внимания или воспринимают как досадную помеху. Или, наоборот, реклама инновационна по 
своей форме, но примитивна по содержанию. Рассмотрим, насколько востребована реклама 
рынком (табл. 1). 
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Таблица 1 – Объем рекламного рынка в России в 2000-2017 гг., (млрд. руб.), без учета НДС 

[12] 
Год 2000 2001 2005 2007 2008 2010 2013 2015 2017 
Телевидение 6,6 12,4 55,8 95,9 117,7 110,8 156,2 136,7 170,9 
Радио 1,4 2,5 8,0 13,6 13,1 10,3 17,4 15,5 16,9 
Пресса 10,9 14,9 36,7 55.9 63,8 38,0 37,7 25,3 20,5 
ООН 3,9 6,5 26,1 41,7 47,7 32,8 46,4 36,2 41,9 
Интернет 0,0 0,2 2,4 10,2 14,9 27,0 77,0 112,3 166,3 

 
Как следует из данных таблицы лидирующие позиции в 2017 г. заняло телевидение, за ним 

с небольшим отрывом следует Интернет. Реклама Out of Home (ООН) объединяет транзитную 
рекламу, indoor – рекламу и рекламу в кинотеатрах. За указанный период объем рекламного 
рынка телевидения вырос почти в 70 раз, радио – в почти в 12 раз, пресса – менее, чем в два 
раза, ООН – в 10 раз. Объем рынка Интернет показал рекордный рост в 166 раз. За 9 месяцев 
2018 г. динамика роста объема рекламных средств Интернета составило 22%, телевидения – 
12%, радио – 1%, ООН дало только нулевой прирост, пресса оказалась в отрицательной 
динамике (– 10%) [13].  

Что привлекает потребителей в Интернете? Ежегодно возрастает количество пользователей 
Интернета. Численность пользователей сети Интернет на 100 человек населения в 2013 г. – 
64%, в 2014 г. – 67%, в 2015 г. – 70%, в 2016 г. – 73%, в 2017 г. – 76%. Интернет-реклама 
способна управлять спросом покупателей, заказ товаров через Интернет привлекателен 
своими ценами. Особенностью рекламы в Интернете является ее интерактивность. Молодое 
поколение притягивают новые технологии рекламы в Интернете, такие как контекстная 
реклама на WAP-сайтах, аудиовизуальная реклама, мультиэкранность, соединение 
контекстной и видео рекламы (Video Click), мультиэкранность, реклама в онлайн-играх, 
контекстная видео реклама, Big Data. Системный подход в исследовании Интернет-рекламы 
убедительно показан М.Т. Давлетовой [4]. На рекламном рынке России появилась технология 
RealTimeBidding, применяемая в Интернет-рекламе. Это рекламные объявления, 
повышающие эффективность кампаний. Также в Интернет-рекламе используют вирусный 
маркетинг, кросс-промоушн, скрытый маркетинг. Интернет-реклама, являясь формой 
маркетинговой коммуникации, направлена на формирование у потребителя потребности в 
получении услуги. Однако, учитывая большое количество времени, проводимого в Интернете 
(особенно молодыми людьми), необходимо давать рекламу, предостерегающую от 
кибербуллинга. Для Интернет-рекламы важна проверка показателей загрузки, а также другие 
параметры, которые также необходимо тщательно проверять в рекламной кампании.  

Для рекламы ООН, в том числе и наружной рекламы, необходимо привлекать внимание 
покупателей своей оригинальностью, нетривиальным текстом, а также техническими 
эффектами. В последнее время в рекламе ООН используют как технические новинки, так и 
технологии, которые уже апробированы в течение нескольких лет. К ним относятся 
голографические витрины в магазинах, интерактивные витрины, светодиодная технология. 
Очень эффектной является система Displair. Она способна воспроизвести экран компьютера 
из воздуха. Можно также создавать свои рисунки. Цифровой маячок iBeacon – «это 
сверхтонкая метка с технологией Bluetooth Low Energy, которая при приближении человека с 
iPhone или Android позволяет вывести на телефоне стандартное или персонализированное 
уведомление и запустить мобильное приложение при его прочтении» [3]. Для наружной 
рекламы обязательным является вызвать доверие к тексту. Реклама должна запоминаться 
своим внешним видом, однако при этом не отвлекать водителя транспортного средства 
эпатажностью. Рекламная кампания при разработке данного вида рекламы должна 
позаботиться о ее интеграции в городскую среду, продумать сюжеты и языковую игру. 

Термин «Интернет вещей» обязан своим появлением К. Эштону в 1999 г. Интернет вещей 
(IoT) – это рекламная технология, коммерческий эффект которой в недалеком будущем 
превысит результативность Интернет-рекламы. Объем российского рынка Интернета вещей в 
2017 г. был равен 93 млрд. руб. По прогнозам он вырастет более чем в 2 раза и к 2020 г. будет 
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равняться 270 млрд. руб. Основные отрасли по инвестициям в Интернет вещей – транспорт и 
производство [7]. Интернет вещей представляет собой физические объекты со встроенными 
технологиями для обмена информации друг с другом и людьми. Они способны изменять как 
свои параметры, так и внешнего мира. Повседневные предметы станут «умными» и будут 
давать людям советы. В производственной сфере применение Интернета вещей приведет к 
повышению безопасности производства, уменьшению вреда окружающей среде. Правильно 
составленная реклама будет более релевантной. «Умные» вещи будут считывать информацию 
о каждом (даже потенциальном покупателе), будет осуществлен индивидуальный подход. 
Устройство даже может заниматься саморекламой. Через Интернет человек может заказать 
себе товар, но поиск, оформление и др. будет выполнять Интернет вещей.  

Коммерческая реклама побуждает изменить образ поведения внешними факторами, 
социальная реклама призвана изменить образ поведения человека, его сознание. Социальная 
реклама появилась в 1994 г. Объем наружной и телевизионной социальной рекламы по 
подсчетам специалистов примерно равен 1% от бюджета коммерческой рекламы [10]. 
Г. Г. Николайшвили, исходя из функций социальной рекламы, определяет ее в качестве 
примера «автономной области информационной работы, направленной на включенность масс 
в социально значимые проблемы» [11]. «Государство через социальную рекламу должно 
применять принцип работы «поведенческой экономики. Это должно стать основой для 
разработки стратегии социально-экономического развития» [2]. 

На основе характеристик основных особенностей некоторых видов рекламы построим 
комплексную модель управления рекламой (табл. 2). 

 
Таблица 2 – Комплексная модель управления рекламой 

Виды рекламы Управление 
качеством 

Инновационное 
управление 

Информационное 
управление 

Психологическое 
управление 

Интернет-реклама Проверка 
показателей 

загрузки 

Новые виды 
Интернет-рекламы 

Безопасность 
сайтов 

Этика Интернета 

Out of Home Высокий уровень 
исполнения 

Видео-установки. 
Мультикоптеры 

Использование 
эффекта языковой 

игры 

Положительное 
восприятие 

Реклама при 
помощи Интернета 

вещей 

Обеспечение 
рекламы 

установленным 
требованиям 

Развитие 
технологий  

NB - IoT 

Кастомизированная 
информация 

Корректность 
саморекламы 

Социальная 
реклама 

Обращение к 
ценностям 
человека 

Использование 
серийной рекламы 

Использование  
актуальных тем 

Изменение 
сознания и 

поведения человека 
 

В соответствии с данной моделью можно определить основные этапы рекламного 
исследования (табл. 3).  

 
Таблица 3 – Основные этапы рекламного исследования 
Первичный сбор информации определенной предметной области 

Постановка проблемы 
Выдвижение рабочей гипотезы (предположения) 

Формулирование цели исследования 
На основе комплексной модели определенного вида рекламы конкретизируются все управленческие 

параметры 
Определение стратегии 
Определение тактики 

Вторичный сбор информации определенной предметной области 
Обобщение, исследование, подтверждение гипотезы 

 
Таким образом, организация рекламного исследования рекламы должна учитывать 

основные параметры рекламы: качественный, инновационный, информационный, 
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психологический. Прежде чем формулировать стратегию рекламы, необходимо заняться 
сбором эмпирических фактов. Стратегия представляет собой обобщенное знание, в основе 
которого лежит знание о единичных фактах. Формулировка стратегии будет более 
реалистичной, если основана на конкретных фактах. Однако гипотеза в исследовании также 
необходима в качестве первичного теоретического предположения о содержании и форме 
будущей рекламы. Рынок современной рекламы стремительно изменяется, поэтому 
необходимо учитывать несколько параметров управления рекламой для ее дальнейшего 
эффективного развития. 
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