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ХАРАКТЕРИСТИКА И ЦЕЛИ КОММУНИКАЦИОННЫХ 

ПРОЦЕССОВ В РЕКЛАМНЫХ ПРОЕКТАХ 
А.Г. Оборська. Характеристика і цілі кому-

нікаційних процесів у рекламних проектах. Ви-
конано аналіз комунікаційних процесів в реклам-
них проектах. Запропоновано метод оцінки ре-
зультативності рекламних кампаній на основі мо-
делювання станів за допомогою Марківських лан-
цюгів. 

 A.G. Oborskaya. Description and aims of 
communications processes in the advertizing 
projects. Communications processes in advertizing 
projects are analyzed. The method for estimating the
effectiveness of advertizing projects on the basis of 
states simulation by Markovian chains is proposed. 

 
В рамках проекта рекламная деятельность по продвижению товаров и услуг на рынок 

осуществляется, как правило, проектом, который ограничен во времени и направлен на измене-
ние отношения потенциального потребителя к рекламируемому объекту. Потребитель стремит-
ся удовлетворять свои многочисленные физиологические и духовные потребности, а следова-
тельно, получать удовольствие, наслаждение [1]. Поэтому основной целью любой рекламной 
деятельности является “информирование и обучение” потребителя, т.е. подготовка к облада-
нию рекламируемым объектом. Такой подход, положенный в основу маркетинга, существенно 
изменил концепцию рекламной деятельности и задачи рекламы, заключающиеся теперь в удов-
летворении потребности потребителя. При этом изготовитель обеспечивает качество и потре-
бительские свойства продукта в соответствии со стандартами качества [2]. Цели коммуникаци-
онных процессов в рекламе состоят в предоставлении потребителю объективной информации.  

Реклама служит средством коммуникации между товаропроизводителем и покупателем, 
что предполагает распространение информации о товарах и услугах при помощи различных 
каналов, включая традиционные СМИ и специализированные рекламные каналы [1]. Развитие 
коммуникаций в области рекламы направлено на использование эффекта синергетики, возни-
кающего в виде цепной реакции и усиливающего результат рекламной деятельности [3]. Сна-
чала товар представляет производитель, а затем тот же товар рекламирует потребитель при ус-
ловии, что продукт отвечает требованиям по качеству и потребительским свойствам. Поэтому 
рекламную деятельность любого предприятия по продвижению на рынок продукции необхо-
димо рассматривать как один из элементов системы менеджмента качества, который реализует 
процессы, связанные с потребителем [4]. И этими процессами необходимо управлять [5].  

Традиционная для рекламы схема коммуникаций — товар — реклама — потребность — 
уже не отражает интересы потребителя, который становится основным звеном в выборе товара 
из предлагаемого множества практически неразличимых по качеству объектов. Изменение схе-
мы коммуникаций на последовательность — потребность — реклама — товар — по сути дела 
изменяет цели рекламы. Она перестает быть “двигателем торговли”. Таким “двигателем” и пер-
вопричиной становятся потребности и запросы потребителей [3]. 

Глобализация экономики и развитие международных торговых и производственных связей 
повышают требования, предъявляемые потребителями к качеству продукции. В условиях ры-
ночной конкуренции потребитель диктует свои требования к качеству сырья, комплектующих 
или товаров [4]. Для подтверждения организации производства таким образом, что деклари-
руемое качество изделий действительно обеспечивается, потребитель требует соответствия 
продуктов и процессов производства международным требованиям. Стандартами, позволяю-
щими подтвердить уровень различных аспектов работы предприятия, являются стандарты, ко-
торые приняты более чем 90 странами мира [2]. 

Предлагается системный анализ технологий рекламной деятельности для выявления ха-
рактеристик и целей коммуникационных процессов в рекламной деятельности, прогнозирова-
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ние эффективности рекламного проекта с помощью усовершенствованных математических мо-
делей эффектов коммуникаций. 

Основные процессы управления рекламной кампанией — инициализация, планирование, 
выполнение, контроль, совершенствование и закрытие. Очевидно, что любой, самый незначи-
тельный просчет в рекламной кампании, влечет за собой существенные издержки для рекламо-
дателя. Их можно свести к минимуму за счет детальной проработки сценария рекламной кам-
пании и четкого проведения подготовительных работ, в частности, планирования. Планирова-
ние учитывает ситуацию, складывающуюся вокруг товара на рынке, и предопределяет расходы 
на рекламу, которые, с одной стороны, диктуются оптимальным набором используемых видов 
и средств распространения рекламы, а с другой — объемом размещения рекламы. Система рек-
ламных коммуникаций включает: саморекламу, рекламу, пропаганду (коммерческую), а также 
маркетинговые технологии: связи с общественностью — PR, стимулирование продаж— SP, 
почтовые рассылки— DM, прямые продажи — PS (рис. 1) [3]. 

Методология управления содержанием рекламных проектов может базироваться на двух 
различающихся подходах. Основная задача суггестивного подхода — психологическое воздей-
ствие методом внушения на сознание и подсознание потребителя для создания потребности в 
рекламируемых товарах и услугах, воздействие на волю и поведение человека, привлечение 
внимания. Суггестивный подход, направленный на навязывание товара за счет “парализации 
воли потребителя”, как бы порождающий потребности “из ничего”, в чистом виде не приводит 
к созданию эффективных коммуникаций [1]. 

Маркетинговый подход всегда предполагает предварительную (дорекламную) стадию изу-
чения предпочтений потребителей. Рекламу нельзя отрывать от рекламируемого товара. Мар-
кетинговый подход определяет рекламные коммуникации не как одностороннее воздействие на 
потребителя, чтобы заставить его захотеть приобрести то, что производится, а как изучение и 
удовлетворение многочисленных потребностей человека для получения прибыли. Воздействие 
в этом случае направлено не на подавление воли потребителя, а на управление принятием ре-
шений о выборе товаров и услуг из числа подобных, представленных на рынке, на опредмечи-
вание объективных потенциальных потребностей потребителя, на их актуализацию и усиление 
средствами рекламы [3]. Поэтому управление рекламными проектами должно быть основано, с 
одной стороны, на применении общих методов менеджмента, а с другой стороны — на дости-
жениях в области маркетинга и систем коммуникаций, позволяющих найти наиболее эффек-
тивные пути управления рекламными процессами. 

Управление проектами рекламной деятельности с использованием оценок эффективности 
взаимодействия производителя и потребителя является важнейшим условием успешной реали-
зации рекламного проекта. При этом по умолчанию принимается, что оценка эффективности 
рекламы осуществляются методами натурных наблюдений. Такой подход позволяет оценить 
эффективность уже проведенных рекламных кампаний, когда для изменений необходимо по-
вторить процесс рекламных коммуникаций с новыми управляющими воздействиями и процес-
сами. Поэтому для управления крупномасштабными рекламными кампаниями данный подход 
является актуальным. 

Одной из наиболее эффективных моделей, основой информационного обеспечения такти-
ческой и стратегической оценочной системы управления рекламными проектами является мо-
дель последовательности эффектов рекламных коммуникаций: “Четыре А” (4A’s) – Awareness 
(осведомленность), Аttitude (отношение), Action (покупка), Action аgain (повторная покупка)” 
[5]. Данная модель получила дальнейшее развитие за счет введения еще одного состояния — 
отрицательного отношения к продукту (Abort), что позволило качественно оценивать эффект 
проведенных рекламных действий.  

Переход от осведомленности потребителя к положительному отношению и затем к покуп-
кам зависит от подачи определенного объема коммуникаций и качества сообщения, которое 
определяется тем, как передается необходимая потребителям информация для принятия реше-
ния о покупке. 
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Пусть S — возможные состояния некоторого сообщества потребителей, вызванные прове-
дением рекламной кампании (рис. 2): S1 — осведомленность (Awareness); S2 — формирование 
состояния положительного отношения к продукту (Аttitude); S3 — заинтересованность, осуще-
ствление покупки товара/услуги (Action); S4 — удовлетворенность потребительскими свойст-
вами, осуществление повторной покупки товара/услуги (Action аgain); S5 — отрицательное от-
ношение к продукту (Abort).  
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Рис. 1. Схема суггестивного и маркетингового 
подходов в рекламной деятельности 

Рис. 2. Размеченный граф состояний модели 5A’s 

Усовершенствование модели рекламных коммуникаций за счет введения дополнительное 
состояния (отрицательное отношение к продукту) преобразует ее в модель 5А’s. Результат опе-
раций в рекламной деятельности проявляется в форме случайных процессов, ход и исход кото-
рых зависят от ряда случайных факторов, сопровождающих эти мероприятия. Вероятностная 
сущность модели 5А’s может быть отображена с помощью марковских процессов, обладающих 
тем свойством, что для каждого момента времени t0 вероятность любого состояния системы в 
будущем (при t > t0) зависит только от ее состояния в настоящем (при t = t0 ) и не зависит от 
того, когда и каким образом система пришла в это состояние. Указанным свойством обладают 
приведенные состояния качественной модели (см. на рисунок 1). 

Условные вероятности перехода приведены на размеченном графе (рис.2). 
Марковскую цепь можно описать с помощью метода вероятностей состояний [1]. В каче-

стве шага будет пониматься цикл опроса датчиков. Пусть в любой момент времени (после лю-
бого k-го шага) система S может быть в одном из состояний 
 S = {S1, S2, …, Sn},  
т.е. осуществится одно из полной группы несовместных событий 
 S1

(k), S2
(k), …, Sn

(k). 
Обозначения вероятности этих событий: 
— после первого шага — p1(1) = P (S1

(1)); p2(1) = P (S2
(1)); ….; pn(1) = P (Sn

(1)); 
— после второго — p1(2) = P (S1

(2)); p2(2) = P (S2
(2)); ….; pn(2) = P (Sn

(2));  
— … 
— после k-го — p1(k) = P (S1

(k)); p2(k) = P (S2
(k)); ….; pn(k) = P (Sn

(k)). 
Для каждого шага k справедливо выражение p1(k) + p2(k) + … + pn(k) =1, т. к. это вероятно-

сти несовместных событий, образующих полную группу. Вероятности p1(k), p2(k), …, pn(k) яв-
ляются вероятностями состояний однородной марковской цепи, в которой переходные вероят-
ности не зависят от номера шага. 

Приведенные зависимости позволяют выполнить моделирование эффективности реклам-
ных процессов.  

На размеченном графе стрелками указаны возможные переходы системы из одного со-
стояния в другое за один шаг и условные переходные вероятности. Для любого шага (момента 
времени t1, t2, …., tk) существуют вероятности перехода системы из некоторого состояния в лю-
бое другое, а также вероятность задержки системы в данном состоянии. Вероятности переходов 
могут быть получены экспертными методами. Стрелки проставлены только для тех переходов, 
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переходные вероятности которых не равны ну-
лю и изменяют состояние системы. “Вероятно-
сти задержки” Рij также не показаны, т. к. каж-
дая из них дополняет до единицы сумму пере-
ходных вероятностей, соответствующих всем 
стрелкам, исходящим из данного состояния. 
Например, для состояния S1

P1.1 = 1 – P1..2 – P1.3 – P1.5. 
Матрица, включающая все возможные пере-

ходные вероятности приведенной марковской цепи 
11 12 13

21 22 23

31 32 33

4341 42

51 52 53

ij

P P P
P P P
P P PP

P P
P P

=

14 15

24 25

34 35

4544

54 55

P P
P P
P P

P PP
PP P

. 

На основе матрицы переходных состояний 
при условии, что исходное состояние системы 
известно, можно найти вероятности состояний 
p1(k), p2(k), …, p5(k) после любого k-го шага. Так 
как в начальный момент система S находится в 
состоянии S1, то p1(0) = 1. Вероятности состояний после первого шага берутся из первой строки 
матрицы. 

Вероятности состояний второго и следующего далее любого k-го шага [1] 

 
5

1
( ) [ ( 1) ] ; 1, 2, , 5

m

i i ji m
j

p k p k P i
=

=

= − =∑ L .  

Полученные вероятности всех исходов проведенных рекламных мероприятий позволяют 
прогнозировать эффективность продвижения продукта и оценивать эффективность рекламных 
коммуникаций. Результаты моделирования состояний сообщества потребителей в процессе 
рекламной кампании для исходных данных — переходных вероятностей — показывают, что 
число потребителей продукта, которые остаются в состоянии осведомленности о товаре, быст-
ро уменьшается, достигая некоторого постоянного значения (рис. 3, кривая 1). Вероятность со-
стояния, при котором потребители относятся положительно к продукту (кривая 2), но не при-
обретают его, вначале возрастает до максимума, а затем уменьшается за счет перехода в кате-
горию потребителей, совершивших покупку (кривая 3). Характер изменения вероятности осу-
ществления второй покупки (кривая 4) повторяется с некоторым запаздыванием, отличаясь от 
кривой 3 меньшим значением вероятности и более плавным изменением значений. Обе кривые 
достигают максимума, а затем отображают тенденцию уменьшения, как числа первых покупок, 
так и повторных приобретений товара в процессе проведения рекламной кампании для условий 
проведения рекламной кампании, когда рекламные коммуникации не обращены к группе по-
требителей, отрицательно настроенных к продукту, т.е. когда p5.2 = 0. Отображен рост вероят-
ности формирования негативного отношения к рекламируемому товару при p5.2 = 0 (см. рису-
нок 3, кривая 5). Полученные результаты подтверждают качественные оценки падения эффек-
тивности рекламы со временем.  

Добиться устойчивого состояния продаж можно только при проведении рекламных ком-
муникаций, нацеленных на уменьшение числа потребителей, отрицательно настроенных к про-
дукту, т.е. когда p5.2 > 0.  

При p5.2, стремящемся к единице, вероятность совершения повторной покупки невелика. 
Состояние осведомленности остается более продолжительным по сравнению с зависимостями 
при p52 = 0 .  
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Рис. 3. Изменение вероятности состояний по-
требителя в ходе рекламной кампании: p5.2 = 0 

(а); 0,1(б); 0,9 (в); 0,55 (г); 1 — осведомленность; 
2 — положительное отношение;  

3 — покупка; 4 — повторная покупка; 5 — нега-
тивное отношение 
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Приведенный метод оценки результативности рекламных кампаний может применяться в 
автоматизированных системах планирования и управления рекламными проектами, позволяет 
моделировать параметры количественных целей рекламы.  
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