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Сегодняшняя востребованность
маркетинговых исследований рек"
ламы обусловлена особой специ"
фикой этой отрасли. Решения в об"
ласти рекламной деятельности
всегда принимаются в условиях
риска и неопределенности. Перед
теми, кто разрабатывает и внедря"
ет рекламные концепции, практи"
чески всегда стоят такие вопросы:
«Правильно ли выбраны целевые
рынки и целевая аудитория?
Действительно ли мы правильно
понимаем запросы потребителей?
Смотрят ли телевизионную рекла"
му те люди, на которых она ориен"
тирована? Оказала ли реклама ка"
кое"то влияние на объем продаж?»
Ответ на эти вопросы зачастую да"
ют уже результаты продаж. Только
по их результатам видно, имела ли
реклама какой"либо эффект, или
она просто съела деньги. Заранее
ответы на эти вопросы может дать
проведение соответствующих ис"
следований. Сегодня такие иссле"
дования являются приоритетным
видом деятельности консалтинго"
вых фирм. 
Следующие направления марке"
тинга в области изучения рекламы являются основными, и
отвечают на все перечисленные вопросы.
1). Исследование медиа
рынка в целом, исследование всех
существующих ресурсов, которые могут быть использова

ны для внедрения рекламных концепций.
а). Исследование популярности отдельных рекламных средств
(носителей рекламы) в среде разных целевых аудиторий. Изу
чение эффективности и интенсивности их влияния. Напри
мер, изучение степени популярности и характера воздействия
отдельных радио и телепередач в СМИ.
б). Исследование эффективности воздействия рекламного обра
щения на аудиторию, степени его влияния на поведение людей.
в). Изучение синергетического эффекта от совместного ис
пользования в рекламных целях нескольких средств массовой
информации.
2) Исследования конкретных рекламных кампаний, поиск
наиболее эффективных подходов, анализ результатов.
а). Изучение эффективности рекламной политики фирмы в
целом. Изучается степень осведомленности о фирме и ее то
варах по результатам рекламной деятельности за определен
ный период времени. 

б). Исследование эффективности отдельных рекламных кам
паний, в том числе на основе проведения специальных экспе
риментов. Часто устанавливается контрольный район, где
рекламная кампания не проводится, и опытный район, в ко
тором осуществляется рекламная кампания. Сравнительная
оценка для разной целевой аудитории осуществляется в нап
равлении изучения степени знакомства потребителей с рек
ламируемым товаром и желания его купить.
Все эти исследования в целом направлены прежде всего
на повышение эффективности рекламной деятельности,
снижения риска ее проведения, лучшее использование
финансовых средств.
Исследования эффективности рекламной деятельности
помогают добиваться рекламных целей быстрее, и с мень"
шими затратами. Приведём простой пример. Одна из
компаний – наших клиентов, рассматривала возможность 
переключиться с показа 30"ти секундных телевизионных
коммерческих роликов на показ 15"ти секундных. Пред"
полагалось, что это снизит затраты, и, если и уменьшит
эффективность рекламного послания, то ненамного. 
Было проведено исследование, в котором использовано

множество различных подходов и методов – 
интервью, эксперименты, групповые интервью –
так называемые «фокус"группы». Результаты 
исследования показали, что 15"ти секундные
коммерческие ролики часто являются слишком
короткими; люди не в состоянии так быстро
воспринимать рекламное обращение. То есть,
введение «в оборот» 15"ти секундных роликов
является не снижением эффективности рекла"
мы, а её полным уничтожением. Эти ролики ста"
новятся просто тратой денег. Таким образом, 
результаты этого исследования стали ценной ин"
формацией при планировании рекламной кам"
пании.
Риск неэффективного использования денег в
этой сфере очень велик. Реклама может даже
«выполнять функции», прямо противоположные
тем, которые должна. Например, отпугнуть су"
ществующих потребителей и уменьшить шансы
привлечения новых. 
Консалтинговые компании могут помочь решить
задачу лучшего использования финансовых
средств для рекламной деятельности, а также 
подобрать оптимальные методы проведения рек"
ламных исследований, и улучшить контроль
процесса рекламной деятельности.  

КОНСАЛТИНГ – ЭТО СЕРЬЕЗНО!


