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Е.И. До ро шен ко
ст. пре по да ва тель ка фед ры ме недж мен та и биз не са КТИ (Ка мы шин)

Рас смот ре ние су ще ст вую щих тех но ло гий ана ли за рын ка рек ла мы по зво ли ло оп ре де лить клю че -
вые на прав ле ния их со вер шен ст во ва ния. Вы де ле ны осо бен но сти при ме не ния мар ке тин го вых тех но -
ло гий ана ли за дан но го рын ка в оте че ст вен ной прак ти ке и обо зна че ны век то ры их раз ви тия.

Клю че вые сло ва: рек ла ма, ры нок рек ла мы, мар ке тин го вые тех но ло гии, кла стер ный ана лиз, мно го мер -
ный ана лиз, вре мен ной ряд, се зон ная ком по нен та.

Тех но ло гии мар ке тин го вых ис сле до ва ний – это
весь про цесс мар ке тин го во го ис сле до ва ния, от воз ник -
но ве ния си туа ции до при ня тия ре ше ния, а так же ме то -
ды и прие мы, ко то ры ми поль зу ют ся при про ве де нии
того или ино го мар ке тин го во го ана ли за (рис. 1).

Ка ж до му эта пу мар ке тин го во го ис сле до ва ния со от -
вет ст ву ют свои тех но ло гии.

Этап ис сле до ва ния Мар ке тин го вые тех но ло гии

Про бле ма (мар ке тин го вая
си туа ция)

Диа грам ма срод ст ва, дре во вид -
ная диа грам ма

Оп ре де ле ние цели и за дач
ис сле до ва ния

По строе ние «де ре ва це лей»

Сбор ин фор ма ции Пер вич ная ин фор ма ция: оп рос,
ан ке ти ро ва ние, ин тер вью, экс -
пе ри мент

Вто рич ная ин фор ма ция: от чет -
ность, СМИ, ран ние ис сле до ва -
ния

Об ра бот ка дан ных Эко но ми ко-ма те ма ти че ские ме -
то ды, сис тем ный ана лиз, ком -
плекс ный ана лиз,  экс перт ные
оцен ки, стра те ги че ский ана лиз,
кла стер ный ана лиз 

При ня тие управ лен че ских
ре ше ний

Мат рич ные мо де ли, «де ре во ре -
ше ний», ана лиз ие рар хий, де -
ком по зи ция, кри те рии при ня тия 
ре ше ний (кри те рий Сэ вид жа,
Гур ви ца, Валь да, Ла п ла са
и т.д.)

За ро ж де ние тех но ло гий мар ке тин го вых ис сле до ва -
ний свя за но с по яв ле ни ем про стей ших ме то дов сбо ра
и ана ли за ин фор ма ции, с ис поль зо ва ни ем раз лич ных
ста ти сти че ских дан ных. В даль ней шем гла вен ст вую -
щую роль в ряду тех но ло гий мар ке тин го вых ис сле до ва -
ний ста ли иг рать оп рос, ан ке ти ро ва ние, адап ти ро ван -
ные ме то ды ста ти сти че ско го ана ли за.

Сле дую щий шаг в раз ви тии тех но ло гий мар ке тин го -
вых ис сле до ва ний свя зан с при ме не ни ем ка че ст вен ных

ме то дов – в со во куп но сти с су ще ст вую щи ми ко ли че ст -
вен ны ми ме то ди ка ми они ста ли мощ ным ин ст ру мен том
ана ли за рын ка и при ня тия управ лен че ских ре ше ний.
По сле дую щее раз ви тие мар ке тин го вых ис сле до ва ний и
их ме то дов свя за но с при ме не ни ем эко но ми ко-ма те ма -
ти че ских ме то дов и по яв ле ни ем ком пь ю тер ных тех но -
ло гий, обес пе чи вав ших воз мож ность хра нить и об ра ба -
ты вать боль шие мас си вы дан ных. Но вый этап раз ви тия
тех но ло гий мар ке тин го вых ис сле до ва ний  обу слов лен
раз ви ти ем ин фор ма ци он ных тех но ло гий и средств ком -
му ни ка ции, от крыв ших ши ро кий спектр воз мож но стей. А 
гло ба ли за ция рын ков, вклю чая ры нок мар ке тин го вых
ис сле до ва ний, при во дит к соз да нию мар ке тин го вых ас -
со циа ций как внут ри стран, так и на ме ж ду на род ном
уров не.

Эта пы раз ви тия тех но ло гий мар ке тин го вых ис сле -
до ва ний в Рос сии и за ру бе жом ха рак те ри зу ет табл. 1.

Как ви дим, в раз ви тии тех но ло гий мар ке тин го вых
ис сле до ва ний Рос сия от ста ет в сред нем на 15 лет.

Со вре мен ные тех но ло гии мар ке тин го вых ис сле до -
ва ний вклю ча ют ком пь ю тер ное мо де ли ро ва ние, ин тег -
ри ро ван ные ин фор ма ци он ные и ком му ни ка ци он ные сис -
те мы, сред ст ва ком му ни ка ции, раз лич ные ис сле до ва -
тель ские тех но ло гии, ка че ст вен ные ме то ды ис сле до ва -
ний и др.

Ры нок рек ла мы пред став ля ет со бой со во куп ность
эко но ми че ских от но ше ний ме ж ду его субъ ек та ми (рек -
ла мо да те ли, рек лам ные по сред ни ки, рек лам ные агент -
ст ва пол но го цик ла, сред ст ва рас про стра не ния рек ла -
мы, по тре би те ли рек лам ной ин фор ма ции, про фес сио -
наль ные ас со циа ции и об ще ст вен ные ор га ни за ции,
го су дар ст во) по по во ду дви же ния то ва ров и де нег, ко то -
рые ос но вы ва ют ся на прин ци пах вза им но го со гла сия,
эк ви ва лент но сти и кон ку рен ции.

Ана лиз струк ту ры ми ро во го рын ка рек ла мы в 2010 г.
по ка зал, что наи боль шая его доля при над ле жит США
и стра нам За пад ной Ев ро пы, а доля Рос сии не дос ти га -
ет 2 %. Мак си маль ные тем пы при рос та по от но ше нию
к 2009 г. про де мон ст ри ро ва ли стра ны БРИК (Бра зи -
лия – 18,1 %, Рос сия – 21,6 %, Ин дия – 13,3 %, Ки тай –
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16,9 % – в сред нем око ло 17 %). Наи мень ший темп при -
рос та у США – 2,3 %. Рос сий ский рек лам ный ры нок,
в 2009 г. со кра тив ший ся поч ти на 43 % (в дол ла ро вом
эк ви ва лен те), в 2010 г. про де мон ст ри ро вал при рост бо -
лее 20 %, а в 2011 г. – 20 % [1]. 

Что ка са ет ся струк ту ры рек лам ных рас хо дов по ме -
диа, то наи боль ший объ ем их по все ме ст но при хо дит ся
на те ле ви де ние, при том в Рос сии доля на руж ной рек ла -
мы поч ти вдвое мень ше, а прес сы – в два раза боль ше,
чем в дру гих стра нах. Фак ти че ски все ме диа сег мен ты
рос сий ско го рек лам но го рын ка в 2010 г. име ли по ло жи -
тель ную ди на ми ку, но до воль но ди на мич ный вы ход из
кри зи са со про во ж дал ся за мет ным пе ре рас пре де ле ни -
ем рек лам ных бюд же тов ме ж ду от дель ны ми ме диа сег -
мен та ми. Осо бен но ук ре пил свои по зи ции Ин тер нет, са -
мые зна чи тель ные по те ри при шлись на прес су, а те ле -
ви де ние со хра ни ло за со бой по ло ви ну всех рек лам ных
бюд же тов. Про цесс уси ле ния по зи ций круп ней ших рек -
ла мо да те лей, имев ший ярко вы ра жен ный тренд в 2009 г.,
по мере за вер ше ния кри зи са и свя зан но го с этим уве ли -
че ния рек лам ных бюд же тов сред них и мел ких рек ла мо -
да те лей на чал за мед лять ся, хотя, ко неч но же, свои до-
кри зис ные по зи ции сред ние и мел кие рек ла мо да те ли
еще не вос ста но ви ли.

Су ще ст вую щие тех но ло гии про ве де ния мар ке тин -
го вых ис сле до ва ний рын ка рек ла мы в ос нов ном раз ра -
бо та ны ана ли ти че ским цен тром «Ви део-Ин тер нешнл»,
Ас со циа ци ей ком му ни ка ци он ных агентств Рос сии,
NewsOutdoor, Рек лам ной фе де ра ци ей ре гио нов; кро ме
того, спе ци аль ная тех но ло гия ана ли за рын ка рек ла мы
пред ло же на ГУ ВШЭ. Об зор тех но ло гий мар ке тин го вых
ис сле до ва ний рын ка рек ла мы при ве ден в табл. 2.

Об зор тех но ло гий мар ке тин го вых ис сле до ва ний
рос сий ско го рын ка рек ла мы сви де тель ст ву ет о ши ро ком 
ис поль зо ва нии ус та рев ших тех но ло гий либо эв ри сти че -
ских ме то дов при про ве де нии рек лам ной кам па нии
пред при ни ма тель скими струк турами. Не об хо ди мо вне -
дрять со вре мен ные тех но ло гии мар ке тин го вых ис сле -
до ва ний рын ка рек ла мы, раз ра ба ты вать но вые ме то ды
и мо де ли при ня тия управ лен че ских ре ше ний.

Ры нок рек ла мы ока зы ва ет муль ти п ли ка тив ное воз -
дей ст вие на раз ви тие ре гио на, но и сам под вер жен
влия нию мак ро эко но ми че ских фак то ров, что уси ли ва ет
зна чи мость по ни ма ния про те каю щих на нем про цес сов.
Од на ко вы со кая ди на ми ка раз ви тия дан но го рын ка, не -
про зрач ность про цес сов, про ис хо дя щих на нем, соз да -
ют про бле мы для его ана ли за и про гно зи ро ва ния [2].
Вы яв ле ние и учет фак то ров, оп ре де ляю щих объ ем, ди -
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Таб ли ца 1

Эта пы раз ви тия тех но ло гий мар ке тин го вых ис сле до ва ний

Этап
Хро но ло ги че ские рам ки

Тех но ло гии мар ке тин го вых ис сле до ва ний
за ру бе жом в Рос сии

За ро ж де ние До 1920-х гг. До 1920-х гг. При ме не ние от дель ных тех но ло гий мар ке тин го вых ис -
сле до ва ний

Ко ли че ст вен ный 1920–1945 гг. 1920–1970 гг. Оп рос, ан ке ти ро ва ние, ста ти сти че ские ме то ды и др.
Ка че ст вен ный 1945–1960 гг. 1970–1995 гг. Фо кус-груп пы, глу бин ное ин тер вью, про ек ци он ные ме то -

ды, се ман ти че ский диф фе рен ци ал
Ком пь ю тер ный 1960–1980 гг. При ме не ние пер со наль ных ком пь ю те ров, эко но ми ко-ма -

те ма ти че ско го мо де ли ро ва ния, ав то ма ти за ция ме то -
дов ана ли за и ин тер пре та ции дан ных

Ин фор ма ци он ный 1980–2000 гг. 1995–2005 гг. Раз ви тие ин фор ма ци он ных тех но ло гий и средств ком му -
ни ка ции

Вы со ко тех но ло гич ный 2000 г. – на стоя щее
вре мя

2005 г. – на стоя щее
вре мя

Со ци аль ные сети, «об лач ные» тех но ло гии, мо де ли ро ва -
ние вир ту аль ной ре аль но сти 

Рис. 1. Про цесс мар ке тин го вых ис сле до ва ний



на ми ку и тен ден ции раз ви тия ре гио наль ных рын ков рек -
ла мы, пред став ля ет ся весь ма ак ту аль ным, по сколь ку
по лу чен ные ре зуль та ты по зво лят при ни мать вер ные
ре ше ния и точ нее про во дить сис тем ное изу че ние этих
рын ков. 

При ис сле до ва нии рын ка рек ла мы и сте пе ни влия -
ния тех или иных фак то ров ис поль зу ем мно же ст вен ный
кор ре ля ци он но-рег рес си он ный ана лиз. Пред став ля ет -
ся воз мож ным обос но вать за ви си мость ме ж ду объ е мом
рын ка рек ла мы и дву мя наи бо лее важ ны ми мак ро ин дек -
са ми: че ло ве че ско го потенциала1 и кон ку рен то спо соб-
ности2.

Мо дель за ви си мо сти объ е ма рын ка рек ла мы от
двух ука зан ных ин дек сов име ет сле дую щий вид:

Y(x)  1,032  0,0961x1  0,99x2,
где Y(x) – за ви си мая пе ре мен ная – объ ем рын ка рек ла мы,
млн долл./тыс. чел.;

x1 – гло баль ный ин декс кон ку рен то спо соб но сти;
x2 – ин декс че ло ве че ско го по тен циа ла.

Мно же ст вен ный ко эф фи ци ент де тер ми на ции R2 
 0,68 по ка зы ва ет, что око ло 68 % ва риа ции за ви си мой

пе ре мен ной (объ ем рын ка рек ла мы) уч те но в мо де ли
и 32 % обу слов ле но влия ни ем фак то ров, не вклю чен -
ных в мо дель.

Гло баль ный ин декс кон ку рен то спо соб но сти и ин -
декс раз ви тия че ло ве че ско го по тен циа ла сви де тель ст -
ву ют об уров не де ло вой ак тив но сти стра ны, по это му
раз ви тие ин фра струк ту ры и соз да ние бла го при ят ных
ус ло вий для рын ка рек ла мы дает си нер ге ти че ский эф -
фект, обес пе чи вая ра бо чие мес та, на пол няе мость ре -
гио наль но го и фе де раль но го бюд же тов, сти му ли ро ва -
ние по тре би тель ской ак тив но сти и при вле че ние ин ве -
сти ций. Взаи мо связь ин ве сти ци он ной при вле ка тель но -
сти ре гио на и ин те ре са к ре гио ну со сто ро ны рек ла мо да -
те лей ста но вит ся оче вид ной.

Для ха рак те ри сти ки и ана ли за раз лич ных со ци аль -
но-эко но ми че ских яв ле ний при ме ня ют по ка за те ли и ме -
то ды, ха рак те ри зую щие эти про цес сы в ди на ми ке. Обыч -
но ис поль зу ет ся мно го мер ный ана лиз. На рис. 2 изо бра -
же на по квар таль ная ди на ми ка рос сий ско го рын ка рек -
ла мы в 2005–2011 гг.

На ли цо се зон ная ком по нен та вре мен но го ряда –
по вы ше ние объ е ма рын ка к кон цу ка ж до го года. По -
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Таб ли ца 2

Тех но ло гии мар ке тин го вых ис сле до ва ний рын ка рек ла мы, ис поль зуе мые  круп ней ши ми
рос сий ски ми ис сле до ва тель ски ми ор га ни за ция ми

Ор га ни за ция Цель ис сле до ва ния Тех но ло гии

ГУ ВШЭ Струк тур ная ти по ло ги за ция це ле вой 
ау ди то рии

Сбор дан ных: он лайн оп рос.
Об ра бот ка дан ных: SPSS.
При ня тие ре ше ний: «клас си фи ка ци он ное ре ше ние»

Ви део-Ин тер нешнл Оцен ка рек лам ных бюд же тов Сбор дан ных: оп рос экс пер тов, ин сай дер ская ин фор ма ция, ин тер -
нет-ис точ ни ки.

Об ра бот ка дан ных: PaloMarsAdEx, PPM

АКАР Про гноз объ е ма рын ка рек ла мы Сбор дан ных: Ин тер нет, соб ст вен ные ис сле до ва ния.
Об ра бот ка дан ных: экс перт ные оцен ки

ГФК-Русь Ана лиз це ле вой ау ди то рии Сбор дан ных: он лайн фо кус-груп пы, eye-tracking

АЦВИ Про гноз рын ка рек ла мы в ус ло ви ях
кри зи са

Сбор дан ных: экс перт ные оцен ки.
Об ра бот ка дан ных: кла стер ный ана лиз с ис поль зо ва ни ем log-прав -

до по до бия

Comcon Изу че ние ин тер нет-ау ди то рии Сбор дан ных: он лайн фо кус-груп пы,CATI, оф лайн-оп рос.
Об ра бот ка дан ных: R-TGI

1 По дан ным ООН. URL: www.gtmarket.ru/news/state/2011/11/03/3705.
2 По дан ным Все мир но го эко но ми че ско го фо ру ма. URL: http://gtmarket.ru/news/2012/09/05/4949.

Рис. 2. Ди на ми ка объ е ма рос сий ско го рын ка рек ла мы в 2005–2011 гг. по дан ным АКАР [3]



сколь ку по ка за тель де мон ст ри ру ет при бли зи тель но оди -
на ко вое рав но мер ное по вы ше ние, воз мож но по строе -
ние муль ти п ли ка тив ной мо де ли:

Yt  ut  vt  εy,
где ut – ре гу ляр ная ком по нен та (ос нов ная), ха рак те ри зую щая
об щую тен ден цию ря да (тренд);

vt – се зон ная ком по нен та (внут ри го дич ные ко ле ба ния) –
цик ли че ская со став ляю щая;

y  – слу чай ная ком по нен та (слу чай ные от кло не ния).

Се зон ные  ко ле ба ния вы яв ля ют с по мо щью спе ци -
фи че ских ме то дов, один из них – по строе ние се зон ной
вол ны и рас чет ин дек са се зон но сти.

На ос но ве про из ве ден ных рас че тов стро им ли ней -
ное урав не ние трен да:

Y  1,586x + 30,46.

Пред по ла гая, что тен ден ция, вы яв лен ная в те че -
ние 26 квар та лов (2005 г. – пер вое по лу го дие 2011 г.),
со хра нит ся и в бли жай шем бу ду щем, мож но про гно зи -
ро вать при рост объ е ма рын ка рек ла мы на по след ние
2 квар та ла 2011 г. (рис. 3):

V27  (1,586   27  30,46)  0,8137  59,63 млн долл.

V28  (1,586  28  30,46)  1,325  99,2 млн долл.

При по строе нии урав не ния пар ной рег рес сии для
ха рак те ри сти ки влия ния объ е ма ВРП на объ ем рын ка
рек ла мы ре гио на мно же ст вен ный ко эф фи ци ент де тер -
ми на ции R2  0,14 по ка зы ва ет, что око ло 14 % ва риа ции
за ви си мой пе ре мен ной (вы руч ка от рек лам ной дея тель -
но сти) уч те но в мо де ли и обу слов ле но влия ни ем объ е -
ма ВРП и на 86 % – дру ги ми фак то ра ми, не вклю чен ны -
ми в мо дель. Та ким об ра зом, не об хо ди мо вы явить фак -
то ры, в мо де ли не уч тен ные, но мо гу щие ока зы вать
влия ние на объ ем рын ка рек ла мы.

Ре гио наль ный ры нок рек ла мы – это мар ке тин го вый
порт рет ре гио на, если рас смат ри вать рек лам ные рас хо -
ды как ин ве сти ции в эко но ми ку. Наи бо лее зна чи мы ми
фак то ра ми, влияю щи ми на объ ем рек лам ных рас хо дов,
яв ля ют ся ин ве сти ци он ная при вле ка тель ность ре гио на,
ха рак те ри зуе мая при ня той ин ве сти ци он ной по ли ти кой,

уров нем и ка че ст вом ин ве сти ций, их на прав лен но стью,
мо биль но стью, а так же ин ве сти ци он ный риск. В свя зи
с этим пред ла га ет ся вклю чить в мо дель ин дек сы ин ве -
сти ци он но го по тен циа ла и ин ве сти ци он но го рис ка.

С ис поль зо ва ни ем па ке та «ана лиз дан ных» про -
грам мы EXCEL по лу че ны ре зуль та ты, пред став лен ные
в табл. 3.

Мо дель за ви си мо сти вы руч ки от рек лам ной дея -
тель но сти ре гио нов Рос сии и ин дек сов ин ве сти ци он но -
го рис ка и ин ве сти ци он но го по тен циа ла при об ре та ет вид:

Y(x)  0,88  0,58x1  0,4x2,
где Y(x) – за ви си мая пе ре мен ная – вы руч ка от рек лам ной 
дея тель но сти,  тыс. руб. на 1 чел. на се ле ния;

x1 – ин декс ин ве сти ци он но го по тен циа ла;
x2 – ин декс ин ве сти ци он но го рис ка.

Мат рич ные ме то ды стра те ги че ско го ана ли за
(SWOT-ана лиз, мат ри ца Мак Кин зи, мат ри ца БКГ и др.)
по зво ля ют раз ра бо тать ме то ди ку для груп пи ров ки рек -
лам ных рын ков ре гио нов Рос сии по до лям и тем пам
при рос та. По сле до ва тель ность по строе ния кон ку рент -
ной кар ты рын ка рек ла мы та ко ва:

– рас счи ты ва ет ся сред нее ариф ме ти че ское ры ноч -
ных до лей рын ков рек ла мы (Dср  1 / n); 

– вся со во куп ность рын ков рек ла мы де лит ся на два
сек то ра, для ко то рых зна че ние до лей боль ше или мень -
ше сред не го;

– в ка ж дом из сек то ров рас счи ты ва ет ся сред не -
квад ра ти че ское от кло не ние S, ко то рое на ря ду с ми ни -
маль ным и мак си маль ным зна че ния ми фор ми ру ет гра -
ни цы пред став лен ных групп. Сред не квад ра ти че ское от -
кло не ние ры ноч ной доли ре гио на оп ре де ля ет ся по
сек то рам Di  () Dср:

S K D D K1 1
2

11 1   ( / ) ( ) , , ..., ;c cp1 c

S n k D Dt2 1 2
21   ( / ( ) ( ) ,cp

t n K 1 1, ..., ,
где К1 (n – К1) – ко ли че ст во ре гио нов, для ко то рых Dс < Dср (Dt  
 Dср);

91

Рис. 3. Ди на ми ка объ е ма рос сий ско го рын ка рек ла мы в 2005–2011 гг. (со пос тав ле ние фак ти че ских зна че ний
и по лу чен ных по муль ти п ли ка тив ной мо де ли)



Dс (Dt) – ры ноч ные до ли ре гио нов, для ко то рых Dс < Dср (Dt  
 Dср);

Dср1 (Dср2) – сред нее ариф ме ти че ское ры ноч ной до ли ре -
гио нов для Dс < Dср (Dt  Dср);

с – ре ги он.

Dcp1  1 / K  Dc ;

Dcp2 = 1 / (n – K1)  Dt .

Для уче та конъ юнк тур ной си туа ции на рын ке оп ре -
де ля ет ся тен ден ция из ме не ния дан но го по ка за те ля и
свя зан но го с ней из ме не ния кон ку рент ной по зи ции ре -
гио на. Тен ден ция оце ни ва ет ся с по мо щью по ка за те ля
тем па при рос та его доли: 

T mi
D D

D
i
t

i
t

i
t

  


1 100/ %
о

о
,

где Ti – темп при рос та ры ноч ной до ли i-го ре гио на, %;
Di

t , Di
t o  – ры ноч ная до ля i-го ре гио на в пе ри од вре ме ни

t(tо), %;
т – ко ли че ст во  лет в рас смат ри вае мом пе рио де.

Для оцен ки сте пе ни из ме не ния кон ку рент ной по зи -
ции вы де ля ют ся 16 ти по вых со стоя ний рын ка рек ла мы
по ве ли чи не рос та его ры ноч ной доли. Сред ний темп
при рос та ры ноч ной доли вы чис ля ет ся по фор му ле:

T
K

K
i
t

i
tcp
о

 










 




1 100 %,

где Ki
t , Ki

t o  – вы руч ка от рек лам ной дея тель но сти i-го ре гио на

в пе ри од t (tо), тыс. руб.;
n (nо) – ко ли че ст во ре гио нов, ед.

Рас счи ты ва ет ся сред не квад ра тич ное от кло не ние
Ti от Tср:

    
1 2

n
T Ti cp .

Да лее стро ит ся кон ку рент ная кар та рын ка рек ла мы
Рос сии, ко то рая по зво ля ет вы де лить 16 ти по вых по ло же -
ний ре гио нов, от ли чаю щих ся сте пе нью ис поль зо ва ния
кон ку рент ных пре иму ществ и по тен ци аль ной воз мож но -
стью про ти во сто ять дав ле нию кон ку рен тов. Наи бо лее
зна чи мым ста ту сом об ла да ют ре гио ны 1-й груп пы – ли -
де ры рын ка, ре гио ны 16-й груп пы – это аут сай де ры. По -
ло же ние ре гио нов внут ри ка ж дой груп пы оп ре де ля ет ся
их ры ноч ны ми до ля ми. Ре зуль та ты рас че тов све де ны
в табл. 4.

Итак, со вер шен ст во ва ние тех но ло гий про ве де ния
мар ке тин го во го ис сле до ва ния рын ка рек ла мы воз мож -
но на ос но ве кла стер но го, мно го мер но го и стра те ги че -
ско го ана ли за. По лу чен ные ре зуль та ты мо гут ока зать ся
по лез ны ми рек лам ным агент ст вам (рек ла мо да те лям)
для оп ре де ле ния оп ти маль ной струк ту ры рек лам ной
кам па нии, а так же ис сле до ва тель ским груп пам, спе циа -
ли зи рую щим ся на изу че нии и про гно зи ро ва нии объ е ма
рын ка рек ла мы.
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Таб ли ца 3

Дис пер си он ный ана лиз за ви си мо сти объ е ма рын ка рек ла мы Рос сии от ин дек сов ин ве сти ци он но го по тен циа ла
и ин ве сти ци он но го рис ка

Рег рес си он ная ста ти сти ка

Мно же ст вен ный R 0,912010597

R2 0,831763329

Нор ми ро ван ный R2 0,827336048

Стан дарт ная ошиб ка 0,484135946

Чис ло на блю де ний 79

Дис пер си он ный ана лиз

 df SS MS F

Рег рес сия 2 88,06987 44,03493483 187,8723

Ос та ток 76 17,81346 0,234387615

Ито го 78 105,8833

 Ко эф фи ци ен ты Стан дарт ная ошиб ка t-ста ти сти ка P-зна че ние

Y-пе ре се че ние –0,881532186 0,224595 –3,924983984 0,000189

Пе ре мен ная x1 0,578618378 0,030090 19,229341870 6,37E-31

Пе ре мен ная x2 0,401255944 0,184583 2,173854975 0,03283
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