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7.3. КЛЮЧЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ЭФФЕКТИВНОСТИ В РЕКЛАМЕ:
ПРОБЛЕМЫ РАЗРАБОТКИ И ПЕРСПЕКТИВЫ ПРИМЕНЕНИЯ
Керимова Ч.В., к.э.н., доцент, Департамент учета, анализа и аудита
Финансовый университет
при Правительстве РФ, г. Москва
В статье исследуется развитие аналитических процедур в оценке и контроле рекламной деятельности в экономических субъектах. Особое внимание уделяется разработке системы ключевых показателей психологической, коммуникативной и экономической эффективности
рекламных проектов. Анализируются проблемы их формирования и перспективы применения.
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РЕЦЕНЗИЯ
Статья Керимовой Ч.В. посвящена совершенствованию методов экономического анализа, а также исследованию и развитию малоизученных
аспектов и инструментария информационно-аналитической практики рекламной деятельности. Актуальность работы определяется потребностью повышения эффективности рекламной (коммерческой) деятельности российских компаний и их выхода на внутренние и международные
товарные рынки.
В статье на базе анализа теории и практики рекламного бизнеса выявляются основные группы показателей эффективности (результативности) рекламных проектов. На основе синтеза показателей психологической, коммуникативной и коммерческой результативности рекламной деятельности систематизируются основные подходы к определению экономической эффективности рекламы, выделяются количественные и качественные методы анализа, исследуются их достоинства и недостатки.
Автором формируются показатели и критерии оценки экономической эффективности рекламных проектов, основывающиеся на анализе и оценке окупаемости рекламных вложений, определении величины рекламной выручки в зависимости от целей рекламного инвестирования и расчете
рекламной прибыли, с целью своевременного выявления неэффективных и убыточных направлений рекламных вложений и последующей реализации наиболее успешных рекламных мероприятий, формирования оптимального рекламного бюджета.
Вместе с тем, в работе автор рассматривает рекламную деятельность организации на основе разработки и реализации рекламных проектов, которые имеют различный уровень доходности и риска. Однако методики количественной оценки рисков по рекламным проектам не
предлагается.
Содержание, форма изложения и структура работы соответствуют поставленным целям и задачам и связаны внутренней логикой и единством.
Работа оформлена в соответствии с требованиями.
Статья Керимовой Ч.В. «Ключевые показатели эффективности в рекламе: проблемы разработки и перспективы применения» может
быть рекомендована для публикации в журнале «Аудит и финансовый анализ».
Карзаева Н.Н., д.э.н., профессор, заведующий кафедрой экономической безопасности, анализа и аудита Российского государственного аграрного университета – МСХА им. К.А. Тимирязева, г. Москва.

7.3. KEY PERFORMANCE INDICATORS IN ADVERTISING:
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This article explores the development of analytical procedures in the assessment and monitoring of advertising
projects in economic subjects. The main attention is paid to the development of a system of indicators of psychologic, communicative and economic advertising effectiveness. The author explores the problems of the development and application prospects.
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