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Реклама играет ключевую роль в развитии рыночной экономики и является 

ее важным элементом. Именно поэтому ее актуальность на сегодняшний день не 

вызывает никакого сомнения. Что будет, если производителя лишить эффективной 

связи (рекламы) с потребителем? Производитель перестанет вкладывать деньги в 

совершенствование старых и создание новых товаров. Так же стремление к 

развитию, конкуренция в предпринимательстве начнут увядать. Чтобы этого 

избежать, в странах с высоким уровнем жизни и массовым производством 

выделяются огромные деньги на рекламу. Основной функцией рекламы является: 

передача информации о товаре, знакомство с ним потенциальных покупателей, а 

так же убеждение покупателя в необходимости приобрести товар. Такая фраза, как 

"реклама-двигатель торговли" достаточно полно раскрывает эту функцию рекламы.
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ВВЕДЕНИЕ

В современных условиях с развитием рыночных отношений в России 

объективно происходит усиление конкуренции, вследствие чего руководители 

предприятий находятся в постоянном поиске новых, адекватных условиям 

конкуренции, инструментов управления предприятиями и рычагов повышения 

конкурентоспособности. Понятие конкурентоспособности исходит из 

необходимости ускоренного удовлетворения требований внутреннего рынка, 

насыщения его товарами первоочередного (повышенного) спроса, создания 

условий достойных выхода на внешний рынок и выживаемости предприятия в 

условиях конкуренции [58].

Значение стратегического поведения, позволяющего фирме выживать в 

конкурентной борьбе в долгосрочной перспективе, резко возросло в последнее 

десятилетие. Все компании в условиях жесткой конкуренции, быстро меняющейся 

ситуации должны не только концентрировать внимание на внутреннем состоянии 

дел в компании, но и вырабатывать стратегию долгосрочного выживания, которая 

позволяла бы им поспевать за изменениями, происходящими в их окружении. 

Сейчас же, хотя и не снимается задача рационального использования потенциала в 

текущей деятельности, исключительно важным становится осуществление такого 

управления, которое обеспечивает конкурентные преимущества в быстро 

меняющейся окружающей среде.

В связи с этим практическую актуальность приобретает поиск эффективных 

средств повышения конкурентоспособности предприятий. Одним из таких средств 

является реклама, которая динамично развивается, используя современные 

достижения научно-технического прогресса [59].

Реклама в маркетинге рассматривается, как средство стимулирования 

сбыта. В условиях рыночной экономики фирмы ищут пути и способы повышения
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эффективности своей деятельности, заменяя одно средство стимулирования 

другим, как только выясняется, что последнее обеспечивает достижение более 

благоприятных экономических результатов.

Однако быстрые темпы роста форм и средств рекламной деятельности, 

видов рекламы объективно способствуют недостаточной теоретической 

исследованности рекламы, как фактора конкурентоспособности, что обуславливает 

научную актуальность темы работы.

Основной целью работы является исследование роли рекламы, как фактора 

способствующему повышению конкурентоспособности предприятия в условиях 

современного российского рынка.

В связи с этим в работе решаются следующие задачи:

-  исследование понятий «конкуренция», «конкурентоспособность», 

«реклама» как категорий экономики и менеджмента;

-  анализ видов и средств рекламы, особенностей их применения, 

эффективности, как фактора повышения конкурентоспособности;

-  анализ деятельности ООО «Халан»;

-оценка эффективности рекламы как фактора повышения

конкурентоспособности на примере ООО «Халан»;

-  сформировать основные направления повышения эффективности 

рекламной деятельности ООО «Халан».

Предметом исследования является деятельность, направленная на 

повышение эффективности рекламы ООО «Халан».

Объект исследования -  рекламная деятельность ООО «Халан».

В работе применяются как общенаучные методы исследования: анализ 

научной и учебной литературы, специальных периодических изданий, документов 

и статистической отчетности предприятия, так и частно-практические: составление 

классификаций, сравнение, методы информационного и функционального анализа.
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Результаты анализа показали, что при прочих равных условиях наиболее 

высокой конкурентоспособностью обладают те предприятия, на которых товар и 

услуги доводятся до потребителя с использованием новейших достижений в 

маркетинге. При этом одним из важнейших звеньев в маркетинге является реклама. 

Это особенно актуально в условиях возрастающей конкуренции, увеличению числа 

хозяйствующих субъектов, предлагаемых на рынке товаров и услуг.
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1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ

ПРЕДПРИЯТИЯ

1.1 Понятие конкуренции, конкурентоспособности и ее виды

С момента зарождения капитализма продолжается процесс развития рынка 

производства товаров и оказания работ и услуг. Этот процесс сопровождается 

углубляющимся разделением труда и усилением конкурентной борьбы субъектов, 

функционирующих на этом рынке [18]. Это делает актуальным исследование 

конкуренции, факторов влияющих на нее, в том числе маркетинга, в общем, и 

рекламы в частности [35]. Подобное исследование целесообразно начать с 

рассмотрения таких категорий как «конкуренция», «конкурентоспособность».

Конкуренция -  (от лат. Сопсштеге -  сталкиваться) -  борьба независимых 

экономических субъектов за ограниченные экономические ресурсы. Это 

экономический процесс взаимодействия, взаимосвязи и борьбы между 

выступающими на рынке предприятиями в целях обеспечения лучших 

возможностей сбыта своей продукции, удовлетворяя разнообразные потребности 

покупателей [2].

Изучение конкурентов, т.е. тех, с кем организации приходится бороться за 

ресурсы, которые она стремится получить из внешней среды, чтобы обеспечить 

свое существование, занимает особое и очень важное место в стратегическом 

управлении. Данное изучение направлено на то, чтобы выявить слабые и сильные 

стороны конкурентов и на базе этого строить свою стратегию конкурентной 

борьбы.
Конкурентная среда для фирмы «Халан» формируется не только 

внутриотраслевыми конкурентами, продающими аналогичную продукцию и 

реализующими ее на одном и том же рынке. Субъектами конкурентной среды 

являются также и те фирмы, которые могут войти на рынок. Кроме них, на
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конкурентную среду организации оказывают заметное влияние ее покупатели и 

поставщики, которые, обладая силой к торгу, могут заметно ослабить позицию 

организации на поле конкуренции.

Многие фирмы не уделяют должного внимания возможной угрозе со 

стороны «пришельцев» и поэтому проигрывают в конкурентной борьбе именно 

вновь пришедшим на их рынок. Об этом очень важно помнить и заранее создавать 

барьеры на пути вхождения потенциальных «пришельцев». Нужно хорошо знать 

то, какие барьеры могут остановить или помешать потенциальному «пришельцу» 

выйти на рынок, и воздвигать именно эти барьеры.

Количество фирм, стремящихся в эту отрасль, до сих пор растет, т.к. отрасль 

привлекает большим уровнем прибыли, и растущим спросом на продукцию. Вновь 

пришедшие в отрасль фирмы предлагают продукцию по более низким ценам. Такая 

тенденция может привести к непропорциональности роста потребительского 

спроса и предложения в целом по отрасли, что нежелательно для компании 

«Халан».

Знание конкурентов, их товаров и методов работы на рынке может помочь 

повысить конкурентоспособность предприятия даже при небольших изменениях в 

работе.

Основные конкуренты рассматриваемого далее предприятия ООО «Халан»: 

ИП Свечников Ф.П., ООО «СтройАрсенал», ИП Завьялов П.В., ИП Рябухин С.В., 

ООО «Ремстройсервис», ИП Свечников В.Г.

ООО «Халан» занимает на рынке серединное положение, т.е. она реализует 

свою продукцию по средним ценам и имеет не самый большой и не самый 

маленький объем реализации. Основной упор в работе фирмы делается на 

реализацию только качественного товара, и качественных услуг.

В таблице 1 проанализированы цены на строительные материалы, 

установленные в ООО «Халан» и организациях-конкурентах. Заметно, что цены
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разные, идет борьба между организациями по сбыту своего товара. Каждая 

организация вправе устанавливать свою цену на товар, но в пределах допустимого 

лимита. А покупатель вправе выбирать именно то, что ему понравилось по 

качеству, по цене и по другим критериям.

Знание конкурентов, их товаров и методов работы на рынке может помочь 

повысить конкурентоспособность предприятия даже при небольших изменениях в 

работе.

Таблица 1 -  Конкуренты ООО «Халан» и их цены

Название организации Цена за тонну,м3 ,руб.

Щебень Песок

строительный

Доска

обрезная

хвойных

пород

Брус

100*100

ООО «Халан» 400 300 5 300 3 000

000«СтройАрсенал» 430 280 5 200 2 900

ИП Завьялов П.В. 400 310 5 500 2 800

ИП Рябухин С.В. 470 300 5 200 3 000

ИП Свечников Ф.П. 410 320 5 200 3 050

ИП Свечников В.Г. 420 250 5 550 3 100

000«Ремстройсервис» 400 280 5 600 3 000

Далее осуществим общий анализ потребителей.

Анализ покупателей как компоненты непосредственного окружения 

организации в первую очередь имеет своей задачей составление профиля тех, кто 

покупает продукт, реализуемый организацией. Изучение покупателей позволяет 

организации лучше уяснить то, какой продукт в наибольшей мере будет 

приниматься покупателями, на какой объем продаж может рассчитывать
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организация, в какой мере покупатели привержены продукту именно данной 

организации, насколько можно расширить круг потенциальных покупателей, что 

ожидает продукт в будущем и многое другое.

Для фирмы «Халан» покупателями являются индивидуальные 

предприниматели и юридические лица, занимающиеся строительством крупных 

объектов, оказанием авто услуг .Изучая покупателя, фирма также уясняет для себя, 

насколько сильны его позиции по отношению к ней в процессе торга. Существует 

целый ряд факторов, определяющих торговую силу покупателя, которые 

обязательно должны быть вскрыты и изучены в процессе анализа покупателя. К 

числу таких факторов относятся следующие:

-соотношение степени зависимости покупателя от продавца со степенью 

зависимости продавца от покупателя;

-  объем закупок, осуществляемых покупателем;

-  уровень информированности покупателя;

-наличие замещающих продуктов;

-стоимость для покупателя перехода к другому продавцу;

—чувствительность покупателя к цене, зависящая от общей стоимости 

осуществляемых им закупок;

-  его ориентации на определенную марку;

-  наличие определенных требований к качеству товара;

-  его прибыли;
-  системы стимулирования и ответственности лиц, принимающих решение о 

покупке.

Основные покупатели ООО «Халана»:

-  ООО «УМК» г.Уфа;

-  ЗАО «Ингеохолдинг»г.Уфа;

-  ООО «Ревдинский кирпичный завод» г.Магнитогорск;

13



-  ООО «Капитал-Строй» г.Ревда;

-  ООО «Техкомплект» г.Нефтекамск и др.

С экономической точки зрения, конкуренция -  это процесс взаимодействия, 

взаимосвязи борьбы продуцентов и поставщиков при реализации продукции, 

соперничество между отдельными производителями или поставщиками товара или 

услуги за наиболее выгодные условия производства. Таким образом, конкуренция в 

общем смысле может быть определена, как соперничество между отдельными 

лицами и хозяйствующими единицами, заинтересованными в достижении одной и 

той же цели. Если эту цель конкретизировать с точки зрения концепции 

маркетинга, то рыночной конкуренцией называется борьба фирм за ограниченный 

объем платежеспособного спроса потребителей, ведущаяся фирмами на доступных 

им сегментах рынка [28].

Понятие конкуренции многозначно и не охватывается каким-либо 

универсальным определением. Конкуренция -  это и способ хозяйствования, и такая 

форма существования капитала, при которой один индивидуальный капитал 

соперничает с другим. Конкуренция -  соперничество, соревнование между 

выступающими на рынке товаропроизводителями за наиболее выгодные условия 

производства и сбыта товаров для получения на этой основе максимально 

возможной прибыли. Одновременно конкуренция -  это механизм автоматического 

регулирования пропорций общественного производства [19]. Являясь атрибутом 

рынка, конкуренция естественным путем возникает из рынка и одновременно 

служит непременным условием его существования и развития.

Конкуренция для участников рыночных отношений имеет принудительный 

характер. Она заставляет их систематически применять новые технологии, 

повышать производительность труда, снижать или сдерживать цены на 

производимые продукты. Иначе говоря, конкуренция систематически воздействует 

на издержки производства в сторону их уменьшения, заставляет экономить
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ресурсы, добиваться наиболее рационального сочетания используемых факторов 

производства.

Конкуренция -  соревнование ради прибыли, является основной движущей 

силой товарного хозяйства, а сам товар становится орудием конкурентной борьбы, 

ее видимой причиной и неизбежным следствием. Успех в этой борьбе обеспечивает 

товар, который принято называть конкурентоспособным.

Значение конкуренции для самых глубоких основ функционирования 

рыночной экономики огромно. Конкуренция стала неотъемлемой частью рыночной 

среды и является необходимым условием развития предпринимательской 

деятельности. С переходом России на рыночные методы хозяйствования роль 

конкуренции в экономической жизни общества значительно возросла. При этом 

содержание конкурентной среды в РФ, как и во всех развитых странах, стало 

важной задачей государственного регулирования экономики. Все это 

способствовало выделению конкуренции в важный фактор маркетинговой среды 

предприятия, потребность в исследовании и анализе которого объясняется его 

существенным влиянием на хозяйственную деятельность любой компании, 

функционирующей на рынке. В связи с этим проведение исследования 

конкуренции является неотъемлемой задачей службы маркетинга любого 

предприятия. Необходимость и важность проведения исследований конкуренции на 

рынке отмечается не только руководителями отделов маркетинга предприятий, 

действующих на рынке, но и в научных трудах и теоретических разработках по 

маркетингу современных исследований [19].

Конкурентоспособность -  это свойство объекта, характеризующееся 

степенью реального или потенциального удовлетворения им конкретной 

потребности по сравнению с аналогичными объектами, представленными на 

данном рынке. Конкурентоспособность определяет способность выдерживать 

конкуренцию в сравнении с аналогичными объектами на данном рынке [
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Понятие конкурентоспособности исходит из необходимости ускоренного 

удовлетворения требований внутреннего рынка, насыщения его товарами 

первоочередного (повышенного) спроса, создания условий достойного выхода на 

внешний рынок и выживаемости предприятия в условиях конкуренции.

Эти цели должны достигаться посредством:

-  интеграции усилий по повышению качества и доведению затрат до 

функционально-необходимого уровня на всех этапах жизненного цикла изделий;

-  целенаправленного использования потенциальных возможностей изделий 

при модификации и приспособлении продукции к требованиям рынка;

-  создания принципиально новых потребностей, ориентации на новые 

технологии и технологические разрывы в их развитии[41].

Находясь в конкурентном окружении, фирмы прибегают к множеству 

различных форм и методов конкурентной борьбы, зачастую далеко выходящих за 

пределы традиционной конкуренции продуктом. Однако значение и роль 

конкуренции продуктом в общей конкурентной борьбе фирмы не уменьшается. 

Более того, именно конкуренция продуктом, в конечном счете, является решающей 

для долгосрочного выживания фирмы.

Современная конкуренция как неотъемлемый атрибут мирового рынка, как 

форма протекания рыночных процессов характеризуется невиданной ранее 

масштабностью, динамизмом и остротой. Широкое распространение конкуренции 

ускоряет протекание присущих ей процессов: идет быстрое обновление ее форм и 

методов, усиливается поиск новых конкурентоспособных товаров, новых рынков 

сбыта.

С момента создания и в процессе функционирования каждая коммерческая 

фирма поставлена перед необходимостью обеспечения конкурентоспособности.

Конкурентоспособность товара определяется совокупностью тех 

конкретных свойств, которые представляют несомненный интерес для данного
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покупателя, и обеспечивают удовлетворение данной потребности, а прочие 

характеристики во внимание не принимаются. Более того, в силу указанного, товар 

с более высоким уровнем качества может быть менее конкурентоспособен, если 

значительно повысилась его стоимость за счет придания товару новых свойств, не 

представляющих существенного интереса для основной группы его покупателей .

Традиционное представление о конкурентоспособности продукции сводится 

к набору характеристик, который обеспечивает преимущество на рынке, 

содействует успешному сбыту в условиях конкуренции .Конкурентоспособность 

определяется совокупностью тех качественных и стоимостных особенностей 

товара, которые учитываются потребителем, исходя из их непосредственной 

значимости для удовлетворения его, потребностей и расходов на приобретение и 

использование продукции. Основным фактором конкурентоспособности является 

качество продукции. По мнению ряда специалистов, понятие «качество» 

претерпело за последние годы существенные изменения. Под качеством продукции 

или услуги зарубежные специалисты понимают «способность данного продукта 

или услуги оптимально удовлетворять потребности заказчиков. Это предполагает 

обеспечение соответствия между запросом и его удовлетворением, причем дынное 

соответствие является оптимальным, когда оно достигается при наименьших 

затратах (со стороны потребителя)». Поэтому следует учитывать, что 

конкурентоспособность как комплексная характеристика товара не остается 

постоянной во времени. Она начинает падать с момента появления новой 

продукции на рынке, под влиянием действий предприятий-конкурентов. Тогда 

возникает необходимость совершенствования изделий, изменения их функций, 

структуры, расширения функциональных возможностей и улучшения качества при 

последовательном или одновременном снижении затрат на производство и 

эксплуатацию изделий .
Набор параметров, определяющих конкурентоспособность изделия и
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функций, относительно стабилен, в то же время значимость (весомость) их 

меняется в зависимости от сложившихся на рынке условий.

Вообще некорректно отождествлять «конкурентоспособность» с «уровнем 

качества». Понятие «конкурентоспособность товара» шире понятия «качество 

товара». Уровень конкурентоспособности наряду с параметрами, раскрывающими 

непосредственную потребительскую ценность товара в сопоставлении с 

аналогами-конкурентами, определяется также внешними по отношению к 

собственно товару факторами и характеристиками, не обусловленными его 

свойствами: сроки поставки, реклама, повышение (снижение) уровня

конкурентоспособности конкурирующих товаров, изменение соотношения спроса 

и предложения, финансовые условия и др.

Качество выступает как главный фактор конкурентоспособности товара, 

составляя его «стержень». В принципе, низкокачественный товар обладает и низкой 

конкурентоспособностью, равно как и товар высокого качества -  это конкурентный 

или высококонкурентный товар.

Конкуренция на рынке имеет свои функции:

-  выявление или установление рыночной стоимости товара;

-  выравнивание индивидуальных стоимостей и распределение прибыли в 

зависимости от различных затрат труда;

-  регулирование перелива средств между отраслями и производствами [28].

Деятельность любой хозяйственной единицы в условиях конкуренции

подвергается двойному контролю. С одной стороны, это внутренний 

непосредственный контроль в рамках предприятия, а с другой - это внешний 

опосредованный контроль на рынке фирм-конкурентов через конечные результаты 

рыночной деятельности. Вторая форма контроля является жесткой, но 

беспристрастной. Объективность оценки возможностей любой хозяйственной 

единицы определяется тем, что, в конечном счете, оценку выносит покупатель,
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единицы определяется тем, что, в конечном счете, оценку выносит покупатель, 

отдает предпочтение товарам того или иного конкурента.

Конкуренция — это самый эффективный и дешевый метод экономического 

контроля, он стоит обществу минимальных затрат. Такого рода контроль является 

важной и динамичной силой, ибо постоянно толкает производителя на сокращение 

издержек производства и цен, на увеличение объемов сбыта, на борьбу за заказы и 

потребителя, на улучшение качества.

При этом рыночная конкуренция развивается только на доступных 

сегментах рынка. Поэтому один из самых распространенных приемов, к которым 

прибегают предприятия, чтобы облегчить давление конкурентного пресса, состоит 

в уходе на недоступные для других сегменты. Неприемлемо низкий для соперников 

уровень цен или неповторимо высокое качество, индивидуальный сервис или 

опережение в техническом прогрессе -  все это и многое другое являются 

средствами конкуренции и, одновременно, средствами уклонения от нее.

В экономической литературе принято разделять конкуренцию по ее методам 

на:

-  ценовую (конкуренцию на основе цены);

-  неценовую (конкуренцию на основе качества потребительной стоимости) .

Ценовая конкуренция восходит к временам свободного рыночного

соперничества, когда даже однородные товары предлагались на рынке по самым 

разнообразным ценам.

Снижение цены было той основой, с помощью которой промышленник 

(торговец) выделял свой товар, привлекал к себе внимание и, в конечном счете, 

завоевывал себе желаемую долю рынка.

В современном мире ценовая конкуренция утратила такое значение в пользу 

неценовых методов конкурентной борьбы. Это не означает, что на современном 

рынке не используется «война цен», она существует, но не всегда в явной форме.
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«Война цен» в открытой форме возможна только до того момента, пока фирма не 

исчерпает резервы снижения себестоимости товара. В целом, конкуренция в 

открытой форме приводит к снижению нормы прибыли, ухудшению финансового 

состояния фирм и, как следствие, к разорению. Поэтому фирмы избегают вести 

ценовую конкуренцию в открытой форме. Применяется она в настоящее время 

обычно в следующих случаях:

-  для проникновения на рынки с новыми товарами;

-  для укрепления позиций в случае внезапного обострения проблемы сбыта.

При скрытой ценовой конкуренции фирмы вводят новый товар с

существенно улучшенными потребительскими свойствами, а цену поднимают 

непропорционально мало .

Неценовая конкуренция выдвигает на первый план более высокую, чем у 

конкурентов, потребительную стоимость товара (фирмы выпускают товар более 

высокого качества, надежный, обеспечивают меньшую цену потребления, более 

современный дизайн).

К числу неценовых методов относятся все маркетинговые методы 

управления фирмой. К незаконным методам неценовой конкуренции относятся:

-  промышленный шпионаж;

-  переманивание специалистов, владеющих производственными секретами;

-  выпуск поддельных товаров, внешне ничем не отличающихся от изделий- 

подлинников, но существенно худших по качеству, а потому обычно на 50% 

дешевле;

-  закупка образцов с целью их копирования[40].

Конкуренция в сфере маркетинга бывает нескольких видов, которые 

представлены на рисунке 1.

Предприниматель должен уметь выбирать требующийся в данный момент 

вид конкуренции и уметь сочетать ее виды при необходимости [55].
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Рисунок 1 -  Виды конкуренции

Функциональная конкуренция возникает, поскольку любую потребность 

можно удовлетворить по-разному. Следовательно, товары, с помощью которых 

возможно удовлетворение, выступают конкурентами друг другу. Функциональная 

конкуренция может возникнуть даже при производстве уникальной продукции.

Видовая конкуренция — это результат того, что имеются товары, 

обслуживающие одну и ту же потребность, но различающиеся между собой по 

каким-то существенным характеристикам.

Предметная конкуренция возникает потому, что производители создают 

практически одинаковые товары, различающиеся только качеством, а нередко 

одинаковые и по качеству.

Анализ деятельности конкурентов -  это одна из обязанностей специалистов 

по маркетингу, осуществляемая в целях:

-  выявления существующих и возможных товаров-конкурентов;

-  определения настоящих и потенциальных конкурентов-производителей 

этих товаров;

-  исследования слабых и сильных сторон всех конкурирующих товаров;

-  разработки прогнозов вероятной тактики и стратегии конкурентов [37].

Анализ специальной литературы позволил выделить факторы, влияющие на

предметную конкуренцию. Рассмотрим их подробнее.

Качество продукции как один из важнейших факторов повышения

эффективности предприятия. Качество продукции в решающей степени определяет 

уровень цен, масштабы и устойчивость потребительского спроса,
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конкурентоспособность и в соответствии с этим прибыль, рентабельность и 

эффективность. Качество продукции имеет и социальные последствия, которые 

выражаются в способности его воздействовать как на содержание и условия труда в 

производствах, где используется новая техника, так и на структуру и уровень 

удовлетворения потребностей людей в товарах личного потребления. Поэтому 

проблемы, связанные с полным использованием возможностей улучшения качества 

продукции, имеют решающее значение при разработке плана повышения 

экономической и социальной эффективности предприятия.

Высококачественная продукция пользуется более широким и устойчивым 

спросом и увеличивает денежные поступления. Следовательно, стратегия 

предприятий, направленная на повышение качества продукции, должна быть 

подчинена требованиям повышения конкурентоспособности, объема экспорта и 

валютных поступлений насколько это возможно и реально.

Фактор конкуренции имеет принудительный характер, заставляя 

производителей под угрозой вытеснения с рынка непрестанно заниматься системой 

качества и в целом конкурентоспособностью своих товаров, а рынок объективно и 

строго оценивает результаты их деятельности.

В условиях развитого конкурентного рынка маркетинг становится 

эффективным средством решения проблемы качества и конкурентоспособности 

товаров.

Трудовая этика. Конкурентоспособность во многом зависит от желания и 

умения трудиться. Во многих развитых странах недостает чувства того, что работа 

представляет собой нечто самоценное. Если речь идет о сопоставлении 

конкурентоспособности, то только высокого уровня производительности труда 

недостаточно.

Гибкость и готовность к самосовершенствованию. Безусловно, 

приверженность традициям, выверенным вариантам решений и т.п. имеют свои
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преимущества. Однако в борьбе с конкурентами, обладающими совершенно иной 

ментальностью, готовых быстро отреагировать на любое желание клиента и новые 

тенденции, эти преимущества сходят на нет.

Готовность работать в сфере обслуживания. Нежелание этого может 

оказаться фатальным для развития общества, особенно в случае, если это одна из 

важнейших отраслей экономики. Общество должно понять, что работа в сфере 

обслуживания не означает унижения человеческого достоинства. Это обычная 

работа, необходимая для конкурентоспособности экономики, в которой клиент 

хочет и должен быть главным действующим лицом.

Уровень претензий. Население развитых стран привыкло рассматривать 

свой высокий жизненный уровень как нечто само собой разумеющееся. Такая 

позиция лишает общество всякой гибкости, снижает, в конечном счете, 

конкурентоспособность экономики. Это делает неуправляемыми государственный 

бюджет, систему социальных гарантий, уровень издержек на рабочую силу.

Открытость внешнему миру. Препятствия доступу иностранных товаров на 

внутренний рынок, возможности иностранным гражданам получить контрольный 

пакет акций в предприятии, склонность к переоценке собственных возможностей и 

достоинств, нежелание изучать мировой опыт и т.п. негативно влияют на 

экономику.

Мобильность рабочей силы. Высокий уровень жизни, развитая система 

социальных гарантий вызывают нежелание рабочей силы учиться, работать за 

границей, постигать опыт других стран. Отставанию страны в этом отношений 

способствует закрытость внутренних рынков рабочей силы от внешнего 

воздействия и вмешательства.

Дух конкуренции. Конкурентоспособность формируется там, где 

присутствует дух соревнования. Менталитет, например, швейцарцев полностью 

лишен такого качества. Они предпочитают картельные соглашения, а не споры и
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столкновения. Корпоративность явилась основой, так называемых общественных 

договоров, благодаря которым в значительной мере были достигнуты успехи в 

прошлом. Однако в настоящее время и на перспективу складывается иная 

обстановка.

1.2 Стратегия предприятия и виды конкурентных стратегий

Слово "стратегия" заимствовано из военной науки, произошло от греческого 

strategos — "искусство полководца". Другими словами, стратегия — это концепция 

достижения победы. Многие проблемы полководческого искусства, главная из 

которых — находить правильные пути к достижению победы, аналогичны 

проблемам управления бизнес-деятельностью организации, действующей в 

условиях сложной окружающей среды.

Стратегия предприятия -  это совокупность его главных целей и основных 

способов их достижения. Она большей частью формулируется и разрабатывается 

на уровне топ-менеджмента, но ее реализация предусматривает участие всех 

уровней управления.

Разработать стратегию предприятия -  значит определить общие 

направления развития для достижения долговременных конкурентных 

преимуществ и других корпоративных целей. Обычно стратегия планируется на 

длительный период и ориентируется на будущее с поэтапным процессом 

реализации. Стратегия как функция времени не просто сосредоточена на 

определенном периоде, она, прежде всего, является функцией направления. 

Именно стратегия устанавливает направление деятельности предприятия: рост, 

стабилизацию, сокращение или комбинация вариантов; решения о конкретных 

товарах и рынках для направления финансовых и трудовых ресурсов, определение 

типа конкурентного преимущества.
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Стратегию можно рассматривать как детальный всесторонний комплексный 

план, направленный на осуществление миссии и достижение целей предприятия с 

максимальной эффективностью. Основная задача такого плана -  обеспечение 

нововведений и изменений в организации в соответствии с переменами в 

окружающей среде.

Стратегия является основой создания плана развития предприятия на 

длительный срок, помогает уточнить наиболее подходящие пути действия, снижает 

риск принятия неправильного решения из-за ошибочной или недостоверной 

информации о возможностях предприятия или о внешней среде. При выборе 

стратегии можно добиться большей определенности: предприятие сможет 

предвидеть события во внешней среде и быстрее на них реагировать. Судя по 

результатам исследования, именно те организации, которые давно существуют, 

быстрее всего реагируют на изменение внешних факторов.

Стратегическое управление -  это деятельность, направленная на 

достижение основных поставленных целей и задач организации, определенных на 

основе предвидения возможных изменений окружающей среды и 

организационного потенциала, путем координации и распределения ресурсов.

По своей сути стратегический подход к управлению предполагает ответ на 

три основных вопроса, рассматриваемых далее.

1) Чего мы хотим добиться в результате нашей деятельности? (Модель 

желаемого состояния).Здесь речь, прежде всего, идет о постановке целей, исходя из 

видения руководством предприятия своего бизнеса в определенном будущем. При 

этом следует посредством анализа оценить возможные изменения в окружающей 

среде, которыми можно воспользоваться для эффективного достижения целей, и те 

перемены, которые могут помешать предприятию в достижении своих целей. 

Таким образом, создается некий идеал предприятия, к которому следует 

стремиться (модель идеальной ситуации).
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2) Кто мы в настоящее время? (Модель реальной ситуации).

Оценивая потенциальные возможности компании в части организационного 

потенциала (маркетингового, производственного, финансового, кадрового и т.п.), 

руководители должны определить, чего реально может добиться организация и 

какими ресурсами она обладает для достижения намеченных целей. Такая 

диагностика дает представление о возможностях организации в части реализации 

новых целей и о том, чего не хватает для этого в организационных ресурсах. 

Результат подобной диагностики -  модель реальной ситуации.

3) Как перейти из состояния, в котором находится предприятие в настоящее 

время, в состояние, которое обеспечит достижение поставленных целей в 

будущем?

Когда поставлены цели с учетом внешних факторов и оценены 

потенциальные ресурсные возможности организации, нужно определить путь 

достижения цели. Другими словами, руководители предприятия должны как в 

общих чертах, так и конкретно решить, что должно быть сделано для выполнения 

поставленных целей. По сути, это и есть понятие стратегии как совокупности 

главных целей предприятия и основных способов их достижения.

Существует значительное количество вариантов достижения целей; задача 

стратегического управления -  выбор оптимального варианта на уровне разработки 

стратегии, как правило, превращающегося в конкретный план мероприятии, 

который должен быть выполнен в определенные сроки.

Конкурентная стратегия должна базироваться на двух существенных 

условиях. Во-первых, должна быть определена стратегическая цель предприятия 

относительно данного товара или услуги с точки зрения масштаба конкуренции. 

Во-вторых, должен быть выбран тип конкурентного преимущества.

Стратегическая цель предприятия выделяет целевой рынок и, 

соответственно, масштаб конкуренции, что предполагает ориентацию на весь
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рынок или на отдельный рыночный сегмент.

Портер М. по соотношению масштаба конкуренции и типа конкурентного 

преимущества выделил три базовые стратегии конкуренции [7]:

-  лидерства по издержкам;

-  дифференциации;

-  фокусирования на издержках или дифференциации.

При выборе стратегии лидерства по издержкам предприятие пренебрегает 

различиями в сегментах и обращается ко всему рынку сразу с одним и тем же 

товаром. Оно ориентируется на широкий рынок и производит товар в большом 

количестве. При этом предприятие концентрирует внимание и усилие не на том, 

чем отличаются потребности отдельных групп потребителей, а на том, что в этих 

потребностях общего. В центре внимания всей стратегии — создание внутреннего 

конкурентного преимущества, которое может быть достигнуто более высокой 

производительностью и эффективной системой управления издержками. Цель 

предприятия в данном случае связана с использованием превосходства по 

издержкам как основы увеличения доли рынка за счет ценового лидерства или 

получения дополнительной прибыли.

Основой конкурентного преимущества для лидеров по издержкам являются 

более низкие полные издержки производства по сравнению с конкурентами. 

Успешно действующим компаниям -  лидерам по издержкам -  исключительно 

легко удается находить пути снижения издержек в своем бизнесе.

Когда на рынке многие покупатели чувствительны к цене, борьба за то, 

чтобы быть в отрасли производителем с низкими полными издержками 

производства, является сильным конкурентным подходом. Цель состоит в создании 

устойчивого превосходства по издержкам над конкурентами, которые предлагают 

низкие цены, затем в использовании его как основы для борьбы с конкурентами 

путем завоевания доли рынка по их ценам или извлечения дополнительной
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прибыли от продажи товаров по рыночным ценам. Преимущество по издержкам 

приносит доход до тех пор, пока конкуренты не предпримут агрессивных попыток 

снизить цены и увеличить за счет этого свой объем продаж. Достижение лидерства 

по издержкам обычно означает низкие издержки производства относительно 

конкурентов, зафиксированные в деловой стратегии компании.

Для достижения преимуществ по издержкам общие издержки производства 

фирмы по всей цепочке ценностей должны быть меньше совокупных затрат 

конкурентов. Есть два пути достижения этого:

-  делать работу лучше, чем конкуренты, эффективно осуществляя операции 

во внутренней цепочке ценностей и управляя факторами, определяющими уровень 

издержек в цепочке ценностей;

-  исправить цепочку ценностей компании вплоть до объединения операций 

или отказа от высокозатратных действий в цепочке ценностей.

Менеджеры, собирающиеся проводить стратегию обеспечения низких 

издержек, должны скрупулезно исследовать каждую затратную операцию и 

установить, что именно создает издержки. Затем они должны использовать свои 

знания о движении издержек и управлять издержками (в каждом звене цепочки 

ценностей), снижая их год за годом.

Как вариант стратегии лидерства по издержкам можно считать стратегию 

оптимальных издержек.

Данная стратегия ориентирована на предоставление покупателям больше 

ценностей за их деньги. Это подразумевает стратегическую ориентацию на низкие 

издержки с одновременным предоставлением покупателю несколько большего чем 

минимально приемлемое качество, обслуживание, характеристики и 

привлекательность товара. Идея состоит в создании повышенной ценности, 

отвечающей или превышающей покупательские ожидания в шкале "качество -  

обслуживание -  характеристики -  внешняя привлекательность товара", и
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одновременно в убеждении покупателей в разумности цены.

Стратегическая цель состоит в том, чтобы стать производителем товара или 

услуги с низкими издержками и отличительными характеристиками от хороших до 

превосходных, а затем, используя преимущество по издержкам, снижать цену по 

сравнению с аналогичными товарами, производимыми конкурентами.

Такой конкурентный подход называется стратегией оптимальных издержек, 

потому что в данном случае производитель имеет наилучшие (самые низкие) 

издержки относительно товаров конкурентов, одинаково позиционированных по 

шкале" качество — обслуживание — характеристики — привлекательность".

Конкурентное преимущество производителя с оптимальными издержками 

состоит в близости по ключевым параметрам "качество -  обслуживание -  

характеристики -  привлекательность" к конкурентам, с одной стороны, и 

превосходстве над ними по издержкам -  с другой. Чтобы стать производителем с 

оптимальными издержками, компания должна предлагать: такое же качество, что и 

конкуренты, только с меньшими издержками, такое же обслуживание, только 

дешевле; такие же возможности товара, только дешевле, и т.д.

Сущность стратегии дифференциации состоит в том, чтобы находить пути 

быть единственным, кто предлагает покупателям дополнительные преимущества в 

товаре, которые они хотят видеть, и постоянно поддерживать эти преимущества.

В отличие от стратегии лидерства по издержкам, которое может быть 

получено только одним способом -  путем эффективной структуры затрат -  

дифференциации можно добиться различными путями. Выделим три основных 

подхода, используемых в стратегии дифференциации:

1 разработка таких характеристик товара, которые снижают совокупные 

затраты покупателя по эксплуатации продукции предприятия-изготовителя 

(повышенная надежность, качество, энергосбережение, экологичность и т.п.).

2)Создание особенностей товара, повышающих результативность его
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применения потребителем (дополнительные функции, дополняемость с другими 

изделиями, взаимозаменяемость и т.п.).

3)Придание товару черт, повышающих степень удовлетворения покупателя 

(статус, имидж, стиль).

Дифференциация, определяющая полезность предложения, может 

заключаться в самой продукции, в услугах, в персонале, в имидже марки. По 

характеру направления можно выделить инновационную и маркетинговую 

стратегию дифференциации.

Инновационная стратегия дифференциации -  это реальная 

дифференциация, связанная с производством действительно различающихся 

товаров с использованием различных технологий. Данная стратегия предполагает 

приобретение конкурентных преимуществ с помощью создания принципиально 

новых товаров, технологий или модернизаций и модификаций существующей 

продукции. Здесь дифференциация затрагивает не только саму продукцию, но и 

реализуемую технологию, что требует учета фактора научно-технического 

прогресса. Научные открытия и развивающиеся технологии предполагают новые 

способы удовлетворения потребителей. Реальная дифференциация характерна в 

большей степени для рынка товаров производственного назначения, продукции 

отраслей "хай-тек", где наибольший отрыв в конкурентной борьбе определяется 

инновационной стратегией.

Маркетинговая стратегия дифференциации предполагает достижение 

конкурентных преимуществ созданием отличительных свойств, связанных не с 

самим продуктом, а с его ценой, упаковкой, методами доставки (товары на дом, 

книга почтой и т.д.); размещением, продвижением, послепродажным 

обслуживанием (гарантии, сервис и т.п.); торговой маркой, которая создает -  

особенный имидж.

Стратегия дифференциации — это стратегия становится привлекательным
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конкурентным подходом по мере того, как потребительские запросы и 

предпочтения становятся разнообразными и не могут более удовлетворяться 

стандартными товарами.

Для того чтобы стратегия дифференциации была успешной, компания 

должна изучать запросы и поведение покупателей, знать, чему они отдают 

предпочтение, что думают о ценности товара и за что готовы платить. После этого 

компания предлагает одну, а может быть, и несколько отличительных 

характеристик товара/услуги в соответствии с запросами покупателей, причем эти 

предложения должны быть ощутимыми и запоминающимися.

Конкурентное преимущество появляется, когда существенное количество 

покупателей станет заинтересовано в предлагаемых дифференцированных 

атрибутах и характеристиках товара. Чем больше заинтересованность покупателей 

в разнообразных характеристиках предлагаемой продукции, тем сильнее 

конкурентное преимущество компании. Успешная дифференциация разрешает 

фирме:

-  установить повышенную цену на товар/услугу;

-  увеличить объем продаж (потому что большое количество покупателей 

привлекается за счет отличительных характеристик товара);

-  завоевать лояльность покупателей к своей товарной марке (поскольку 

некоторые покупатели становятся очень привязанными к дополнительным 

характеристикам продукции).

Дифференциация проходит успешно, если издержки по ее проведению 

покрываются за счет увеличения цены на обновленный и измененный товар. 

Дифференциация терпит неудачу в случае, когда покупатели не видят никакой 

ценности в уникальности товарной марки, чтобы купить этот товар вместо товара 

конкурентов, или если подход компании к дифференциации может быть легко 

скопирован и применен конкурентами.
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Ключом к успеху стратегии дифференциации является создание 

покупательской ценности отличным от конкурентов образом. Существуют три 

подхода к созданию покупательской ценности. Один из них состоит в том, чтобы 

разработать такие характеристики и особенности товара, которые способствуют 

снижению совокупных затрат покупателя по использованию продукции компании. 

Второй подход заключается в создании таких особенностей товара, чтобы 

повышалась результативность его применения потребителем. Третий подход 

предполагает придание товару черт, повышающих степень удовлетворения 

потребителей, но не за счет экономии, а каким-либо другим образом.

Основой дифференциации при завоевании конкурентного преимущества 

является товар, характеристики которого существенно отличаются от 

характеристик товаров, производимых конкурентами.

Стратегия фокусирования (специализации) -  это типовая бизнес-стратегия, 

которая предполагает концентрацию на узком рыночном сегменте или конкретной 

группе покупателей, а также специализацию на отдельной части продукции или 

географическом регионе.

В отличие от стратегий дифференциации и лидерства по издержкам 

сфокусированные стратегии ориентированы на узкую часть рынка. Целевой 

сегмент или ниша могут быть определены исходя из географической уникальности, 

особых требований к использованию товара или особых характеристик товара, 

которые привлекательны только для отдельного региона.

Цель состоит в том, чтобы лучше выполнить работу по обслуживанию 

покупателей целевого сегмента. В данной стратегии можно достигнуть 

преимущества, если иметь более низкие, чем у конкурентов издержки на заданной 

рыночной нише, иметь возможность предложить потребителям данного сегмента 

что-то отличное от конкурентов.

Сфокусированная стратегия низких издержек связана с рыночным
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сегментом, на котором требования покупателей к издержкам (а следовательно, и к 

цене) существенны в отличие от остального рыночного пространства. 

Сфокусированная стратегия дифференциации зависит от покупательского 

сегмента, который требует уникальных характеристик и атрибутов товара.

Использование сфокусированной стратегии для соревнования по издержкам 

довольно типичный подход для бизнеса.

Производители изделий с индивидуальной товарной маркой снижают свои 

затраты по маркетингу, распределению и рекламе, концентрируясь на прямых 

продажах в розничную сеть и сеть магазинов, продающих товары без излишеств, 

со скидкой, но с товарной маркой производителя.

Таким образом, существует набор современных конкурентных стратегий, 

выбор и использование которых должно основываться на результатах анализа 

поставленных целей и экономического потенциала предприятия.
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2 РЕКЛАМА КАК СОСТАВЛЯЮЩАЯ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ

ПРЕДПРИЯТИЯ

2.1 Понятие и роль рекламы на товарном рынке

Реклама — информация, распространенная любым способом, в любой форме 

и с использованием любых средств, адресованная неопределенному кругу лиц и 

направленная на привлечение внимания к объекту рекламирования, формирование 

или поддержание интереса к нему и его продвижение на рынке.

Объект рекламирования -  товар, средство его индивидуализации, 

изготовитель или продавец товара, результаты интеллектуальной деятельности 

либо мероприятие (в том числе, спортивное соревнование, концерт, конкурс, 

фестиваль, основанные на риске игры, пари), на привлечение внимания к которым 

направлена реклама.

Товар определяется новым законом как продукт деятельности (в том числе 

работа, услуга), предназначенный для продажи, обмена или иного введения в 

оборот.

Рекламопроизводитель -  это лицо, осуществляющее полностью или 

частично приведение информации в готовую для распространения в виде рекламы 

форму.

Рекламораспространитель -  это лицо, осуществляющее распространение 

рекламы любым способом, в любой форме и с использованием любых средств.

Потребителями рекламы являются лица, на привлечение внимания которых 

к объекту рекламирования направлена реклама.

Администрацией ООО «Халан» соблюдаются все статьи Федерального 

Закона "О рекламе". Администрацией ООО «Халан» изучены основные требования 

к рекламе:
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-  реклама должна быть распознаваема без специальных знаний или без 

применения технических средств;

-  реклама распространяется на русском языке;

-  реклама не должна возбуждать граждан к насилию, агрессии, а также 

побуждать к опасным действиям, способным нанести вред здоровью 

физических лиц, или угрожающим их безопасности;

-  реклама не должна возбуждать граждан к насилию, агрессии, а также 

побуждать к опасным действиям, способным нанести вред здоровью 

физических лиц, или угрожающим их безопасности;

-  реклама не должна побуждать к действиям, нарушающим 

природоохранное законодательство.

Администрация ООО «Халан» выделяет на рекламу достаточное количество 

денежных средств, чтобы реклама продукта не была назойливой . Директор и 

менеджер занимаются рекламной деятельностью, затем с главным бухгалтером 

утверждается бюджет на рекламу. В таблице 2 показан бюджет рекламы ООО 

«Халан» за 2015 год.Как мы видим из таблицы бюджет составил всего 16600.00 

рублей, в принципе это не так много-1384.00 рублей в месяц, поэтому я думаю на 

следующий 2016 год бюджет можно увеличить.

Таблица 2 -  Бюджет рекламы ООО «Халан» за 2015 год

Реклама Количество Стоимость в руб.

Газета 1 раз в месяц 3 000

Плакаты по 3 шт. 12 000

району

Визитки 200 шт. 1 000

Листовки 100 шт. 100

Календарики 50 шт. 500

ИТОГО 16 600
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Сущность и логика рекламного процесса во многом зависит от 

первоначальных исходных позиций, априори установленных принципов или 

заповедей. Авторы учебных и научных публикаций называют и трактуют их по- 

разному. Попробуем присоединиться к тем из них, которые называют эти исходные 

позиции рекламными заповедями и перечислить главные из них.

Десять рекламных заповедей:

1) Сформировать у потенциального потребителя образ фирмы, товара (его 

производителя или продавца), лица или явления, перейти от полного отсутствия 

информации, незнания к осведомленности об их существовании.

2) Преодолеть барьер недоверия к предмету рекламы и сформировать у 

потребителя определенные знания о рекламируемом товаре (фирме).

3) Возбудить у потребителя положительные эмоции и определенное 

благожелательное отношение к товару (фирме).

4) Превратить благорасположение в предпочтение товара (фирмы).

5) Создать условия для перехода от предпочтения к вступлению в контакт с 

рекламодателем, К покупке, а затем и к повторной покупке (повторному 

обращению к фирме).

6) Стремиться сделать многих потребителей своими постоянными 

покупателями (клиентами).

7) Стимулировать сбыт товаров (услуг), ускорение товарооборота, поиск 

выгодных партнеров.

8) Сформировать у других фирм мнение, что они могут иметь в Вашем лице 

надежного партнера.

9) Оказывать потребителю помощь в выборе товаров (услуг, фирм), в его 

социальной, политической, нравственной ориентации.

10) Постоянно помнить, что Ваши затраты на рекламу должны окупаться
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через увеличение сбыта, прибыли, рост имиджа, реализацию социальных целей и 

т.д.
Рассмотренные «заповеди» выступают как основа для определения 

основных функций и задач рекламы.

К основным функциям рекламы можно отнести:

-  информативную;

-  психологическую;

-  стимулирующая;

-  селективную.

Информативная функция рекламы заключается в том, что реклама заявляет о 

существовании товара, услуги, организации, фирмы, определенного лица или 

явления, дает развернутые характеристики об их отличительных свойствах, 

преимуществах и качественных особенностях. Здесь прослеживается взаимосвязь с 

первыми двумя и восьмой рекламными заповедями.

Психологическая функция рекламы чаще всего начинает действовать сразу 

после начала воздействия информативной. Как только потребитель получил 

начальный объем информации о товаре, реклама может осуществлять на него 

определенное психологическое воздействие для преодоления барьера недоверия к 

предмету рекламы, осуществления побуждения к развитию потребностей и к 

реализации определенных действий (более полное ознакомление с предметом 

рекламы, осуществление сравнений, выяснение условий покупки и т.п.). 

Психологическое воздействие подразумевает обращение к чувствам потребителя, 

формирование определенных самооценок, устремлений, установок (см.: 2,3,4,5 

заповеди).

Стимулирующая функция, как правило, реализуется, когда потребность уже, 

хотя бы частично, осознана и реклама осуществляет постоянное напоминание, 

побуждение к действию, вступлению в контакт, приобретению, покупке.

37



Стимулирующее воздействие на покупателя может иметь своим следствием и 

реализацию конечных целей рекламы -  достижение определенных коммерческих и 

социальных результатов.
Селективная функция является дополнением и продолжением 

информативной функции рекламы. На основе широкого информирования 

потребителя, она позволяет ему лучше ориентироваться в широком ассортименте 

имеющихся рыночных предложений и осуществлять свой выбор на основе 

собственных интересов, возможностей и установок на приобретение, покупку, 

контакт (9 заповедь).

После разбора основных функций рекламы можно сформулировать и ее 

основные задачи. К ним чаще всего относят:

-  престижные;

-  коммерческие;

-  некоммерческие.

Престижные задачи рекламы состоят в формировании у потребителя образа 

товара (фирмы), престижности фирмы и ее продукции (предоставляемых ею услуг) 

(1 заповедь).

Коммерческие задачи преследуют цели получения определенных 

коммерческих результатов через стимулирование сбыта, рост продаж, ускорение 

товарооборота ,поиск наиболее выгодных партнеров.

Некоммерческие задачи рекламы направлены на осуществление, в первую 

очередь, социальных и политических целей (9 и 10 заповеди) и представляются 

актуальными в свете развития социальной концепции маркетинга. Рекламодатель 

для формирования и укрепления имиджа своей фирмы сегодня уже не может не 

участвовать в решении некоммерческих, в первую очередь социальных задач, 

проведении общественно-полезных и PR-мероприятий, что и служит причиной 

возрастания интереса к некоммерческой рекламе со стороны ее производителей и
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распространителей.

Рассмотрев основные функции и задачи рекламы можно судить о тех 

важнейших ролях, которые она играет в современном мире. К ним можно отнести:

1) Маркетинговая роль. Реклама ее играет, будучи элементом и функцией 

маркетинга и участвуя в реализации всех задач комплекса маркетинга.

2) Коммуникационная роль заключается в том, что реклама представляет 

собой важнейшую разновидность маркетинговых коммуникаций наряду со 

стимулированием сбыта, PR и прямой (личной) продажей. Особенностью 

современной рекламной деятельности является то, что она чаще всего практически 

осуществляется при реализации всех перечисленных видов коммуникаций. 

Современная практика проведения мероприятий PR практически всегда 

сопровождается их рекламированием, стимулирование сбыта осуществляется с 

широким использованием стимулирующей рекламы, а прямые продажи - с 

проведением рекламы на месте продажи, устной рекламы. Таким образом, 

рекламные коммуникации как бы «пронизывают» все формы маркетинговых 

коммуникаций.

3) Экономическая роль рекламы состоит в том, что она чаще всего служит 

удовлетворению экономических, коммерческих интересов рекламодателей. Оценка 

этой роли чаще всего определяется приверженностью к одной из двух 

определяющих концепций -  «школы могущества рынка» и «школы рыночной 

конкуренции». Согласно первой из них, реклама выступает как инструмент 

убеждения (идеологии, пропаганды), используемый для отвлечения потребителя от 

цены на продукцию. Исходя из концепции «школы рыночной конкуренции» 

реклама, напротив, выступает как источник информации, повышающих 

чувствительность покупателей к цене и стимулирующий как конкуренцию, так и 

последующее снижение цен.

Реклама в целом способствует производству большего количества товаров
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улучшенного качества по более доступным ценам. Влияние рекламы на экономику 

прослеживается по следующим основным направлениям:

-  рост объемов продаж (массовый сбыт -массовое производство);

-  развитие конкуренции;

-  содействие трудоустройству и обеспечению занятости, включая занятость 

в разветвленной системе рекламного бизнеса;

-  влияние на цены;

-  влияние на потребительский спрос и появление новых товаров;

-уменьшение расходов на распространение товаров (их доведения до

потребителя);

-  влияние на циклы производства товаров;

-  доходы и развитие СМИ;

-  развитие новых производств (изготовление рекламной продукции).

4) Социальная роль рекламы обусловлена, в первую очередь, актуальностью 

социальной концепции маркетинга -  новейшей философии бизнеса, которую 

вкратце можно охарактеризовать тем, что предприниматель (рекламодатель) 

должен предопределять нужды, желания и интересы своего целевого рынка и 

удовлетворять их более эффективно, чем конкуренты, причем так, чтобы 

поддерживать или повышать уровень благосостояния потребителей и общества в 

целом .

Социальная роль рекламы заключается в том, что она информирует о новой, 

улучшенной продукции, является зеркалом тенденций в моде, дизайне и вносит 

существенный вклад в эстетические представления людей. Особенно заметна эта 

роль, когда предметом рекламы выступают доброкачественные, безупречные с 

точки зрения экологии, продукты, которые способствуют либо сохранению 

здоровья, либо длительному и надежному использованию, что, в конечном счете, 

безусловно, влияет на качество жизни людей. Реклама может вести борьбу с
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вредными стереотипами (как, в принципе, и насаждать их). Провозглашая, к 

примеру, высокий уровень сервисных услуг реклама может ограничивать места для 

курения, косвенно или прямо осуществлять антиалкогольную пропаганду, 

полезность занятий физкультурой и спортом и т.п. Социальную роль в большей 

мере играет некоммерческая реклама, отвечающая задачам воспитательного и 

нравственного характера, что и обусловило выделение внутри последней 

социальной рекламы как особой отрасли рекламной деятельности.

5) Политическая роль реализуется, прежде всего, с помощью 

политической рекламы, представляющей особую отрасль рекламной

деятельности, разбору которой будет уделено особое место в данной работе.

2.2 Рекламная кампания

Реклама, будучи услугой, предоставляемой рекламодателю, сама является 

товаром и нуждается в маркетинговом подходе и соответствующей проработке. 

Поэтому очень важным представляется вопрос о рассмотрении структуры системы 

принятия и реализации решений в области рекламы.

Рекламная кампания (РК) представляет собой комплекс взаимосвязанных 

рекламных мероприятий, разработанный в соответствии с программой маркетинга, 

которые объединены одной целью и направлены на какой-либо сегмент рынка. 

Рекламная кампания охватывает определенный период времени и ее мероприятия 

распределены в логической и хронологической увязке. Проведение РК преследует 

разработку ряда исследовательских, стратегических, тактических и 

производственных проблем, связанных с созданием и продвижением рекламной 

продукции.

Решению о проведении рекламной кампании должен предшествовать 

анализ нескольких важнейших вопросов:
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1) Четкое обоснование ее необходимости для конкретных видов товаров 

(услуг).

2) Наличие определенных соображений по поводу ее возможных 

результатов.

3) Исследование реальных примеров организации подобных кампаний.

4) Представления о масштабах планируемых мероприятий.

5) Примерная оценка необходимого кадрового и материального потенциала.

6) Уверенность в возможности полноценного финансирования 

предполагаемой РК.

7) Наличие обоснованных методических подходов к оценке

результативности отдельных стадий РК.

Подготовка и проведение РК включает в себя ряд последовательных этапов:

1) Исследования.

2) Стратегическое планирование.

3) Тактические решения.

4) Производство рекламной продукции и проведение РК.

5) Подведение итогов РК.

Главным средством организации проведения и контроля рекламных 

мероприятий выступает план рекламной кампании. В широком понимании -  это 

письменный документ, в котором содержится описание главных целей 

рекламодателя, особенностей целевой аудитории, обобщается опыт аналогичных 

кампаний. Прогнозируются главные результаты РК.

В плане - графике РК указываются конкретные виды рекламы и средств 

массовой информации, в которых она размещается, сроки проведения отдельных 

мероприятий, ответственные за их реализацию.

В планах -  графиках РК перечисляются все без исключения мероприятия, 

которые предполагается провести и, которые требуют определенных затрат:
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выставки и ярмарки, прямая почтовая реклама, мероприятия public relations, 

изготовление сувениров и т.д.

Подобного рода сводные формы планов строятся, как правило, для 

руководства фирм с целью обобщенной оценки рекламных усилий по различным 

направлениям. Основой для их получения выступают «первичные» рабочие планы, 

составляемые с большей детализацией по отдельным средствам распространения 

рекламы.

Так, к примеру, в планах размещения рекламы в прессе учитываются 

наименования изданий, тираж, формат, периодичность издания, подробно 

расписывается аудитория (социально-демографическая, образовательно

профессиональная (структура читателей, каналы распространения тиража, объем 

размещаемой информации), стоимость и д.р.

Более детально разрабатывается информация и для радио и телевизионной 

рекламы, где, помимо канала, указываются конкретные программы, дни эфира 

(будни, выходные, праздники, число и день недели), моменты времени выхода в 

эфир, продолжительности вещания с распределением по этим дням и внутри суток, 

стоимость вещания и т.д.

Составляются особые планы-графики трудозатрат на изготовление 

рекламной продукции -  щитов, стендов, вывесок, транспарантов, рекламных 

сувениров и т.д.

Конкретные задачи, решаемые на отдельных этапах рекламной кампании 

показаны на нижеследующей схеме (рисунок 2).
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^ И ссл ед о в а н и я

• Изучение возможно-стей 
фирмы, потреби-тельских 
свойств това-ров, 
необходимости ис
пользования тех или иных 
форм и видов рекламы, 
оценка их возможной 
эффектив-ности на основе 
пред-шествующего опыта.

• Изучение потребите-лей, их 
численности,структуры по 
различ-ным социально- 
экономическим при-знакам.
• Исследования конку
рентов, особенностей их 
стратегии и реклам-ной 
политики

• Анализ рынка, его 
конъюнктуры, сегмен-тации, 
потребительско-го спроса.
• SWOT-анализ (внут-ренние 
и внешние фак-торы: 
преимущества, достоинства, 
недостат-ки, угрозы

2.Стратегическое планирование

• Формирование 
основных идей и 
целей РК, оценки 
возможных 
результатов ее 
проведения.

• Оценка возмож
ностей привле-чения 
различных 
источников 
ассигнований на РК.

• Т ворческие раз
работки форм и 
видов рекламной 
информации и 
материалов.

• Разработка оце
ночных планов 
использования 
рекламных средств.

З.Тактические решения

• Составление сметы 
расходов, выработка 
принципов кон-троля 
ее испол-нения.

• Выбор конкрет-ных 
СМИ и дру-гих 
средств рас
пространения 
рекламы.

• Определение 
сроков проведе-ния 
рекламных 
мероприятий.

• Организация 
системы текущего 
контроля за 
проведением РК
• Составление плана 
РК

4.Производство рек-ламной продукции и проведение РК

• Подготовка сценариев, 
макетов, художествен-ного 
оформления, на-писание 
текстов

• Комплексная оценка 
выполнения плана РК, 
расходования средств

• Публикация, трансля-ция, 
тиражирование, 
распространение рек-ламной 
информации.

5.Подведение итогов РК

• Заключительный ана-лиз 
правильности вы-бора 
группы целевого воздействия

• Проведение контроля за 
осуществлением рекламных 
мероприятий и 
расходованием средств.

• Оценка экономической, 
психологической и со
циальной эффективно-сти РК

Рисунок 2 -  Задачи, решаемые на отдельных этапах рекламной кампании
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2.3 Эффективность рекламы

Рекламодателю желательно наладить учет эффективности рекламирования. 

Это позволит получить информацию о целесообразности рекламы и 

результативности ее отдельных средств, определить условия оптимального 

воздействия рекламы.

Абсолютно точно определить эффективность отдельных средств рекламы, 

рекламной кампании в большинстве случаев не предоставляется возможным. 

Однако и приблизительные подсчеты оправдывают себя.

Экономическую эффективность чаще всего определяют путем измерения ее 

влияния на развитие выручки. Наиболее точно установить, какой эффект дала 

реклама, можно лишь в том случае, если увеличение выручки происходит 

немедленно после воздействия рекламы. Это наиболее вероятно в случаях 

рекламирования услуг.

Чтобы выявить, в какой степени реклама повлияла на рост выручки, 

анализируются оперативные и бухгалтерские данные.

Дополнительный товарооборот под воздействием рекламы определяется по 

формуле (1):

Тд = (Тс х П хД)/100, (1)

где Тд -  дополнительная выручка под воздействием рекламы, руб.;

Тс -  среднегодовая выручка до рекламного периода, руб.;

П — прирост среднедневного товарооборота за рекламный и пострекламный 

периоды, %;

Д -  количество дней учета оборота в рекламном и пострекламной периодах.

Об экономической эффективности рекламы можно также судить по тому 

экономическому результату, который был достигнут от применения рекламного 

средства или проведения рекламной кампании.
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Экономический результат определяется соотношением между прибылью от 

дополнительной выручки, полученной под воздействием рекламы, и расходами на 

нее.

Для расчета экономического эффекта можно использовать следующую 

формулу (2):

э = Ъ * Н т _ { } (2)
100

где Э -  экономический эффект рекламирования, руб.;

Tg -  дополнительная выручка под воздействием рекламы, руб.;

Нт -  торговая надбавка на товар, в % к цене реализации;

Up -  расходы на рекламу, руб.;

Ug -  дополнительные расходы по приросту выручки, руб.

Результаты такого соотношения могут выражаться в трех вариантах.

1) Эффект от рекламного мероприятия равен затратам на его проведение

2) Эффект от рекламного мероприятия больше затрат (прибыльное).

3) Эффект от рекламного мероприятия меньше затрат (убыточное)

Однако полученных данных еще недостаточно для соответствия 

экономической эффективности затрат на проведение различных рекламных 

мероприятий.

Более точно эффективность затрат на рекламу характеризует ее 

рентабельность.

Рентабельность рекламы -  это отношение полученной прибыли к затратам. 

Она определяется по формуле (3):

Р = (ПхЮО)/ U, (3)

где Р -  рентабельность рекламирования товара;

П -  прибыль, полученная от рекламирования товара, руб.;

U -  затраты на рекламу данного товара, руб.
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2.4 Средства распространения реклам

2.4.1 Реклама и телевидение

Телевидение в России практически по всем показателям является 

безусловным лидером в рекламе. Доля телевидения в рекламных расходах 

чрезвычайно велика — почти 50% всех средств, затрачиваемых рекламодателями. 

Кроме того, это один из самых динамично растущих сегментов.

Следует сказать, что проводить время у телевизора — одно из любимейших 

занятий наших соотечественников. Очевидно, это происходит потому, что до сих 

пор телевидение является самым доступным и популярным способом развлечения 

самых широких слоев населения. Ежедневно в среднем около 3, 5 часов каждый 

россиянин смотрит на экран телеприемника. Читаем газеты, ходим в кино, 

слушаем радио мы значительно меньше.

Отметим еще одну особенность телевидения. Из информационного потока, 

который захлестывает телезрителя, он не только узнает о событиях, явлениях, 

персоналиях, но и составляет мнение о них, перерабатывая те оценки и 

воспринимая те акценты, которые расставляет "телевизор". На этом во многом 

базируется психологическая эффективность "воздействия экрана".

Вышеизложенное позволяет с уверенностью утверждать, что телевидение 

— абсолютно необходимый и самый эффективный инструмент для вывода нового 

товара широкого спроса на общенациональный рынок, формирования имиджа, 

поддержания или строительства брендов различных масштабов — от 

региональных до национальных. На телевидении используются самые 

совершенные системы измерения аудитории, передовые технологии продажи и 

размещения рекламы; на него ориентируются другие носители рекламы — при 

определении стоимостных показателей, при организации продаж рекламных 

возможностей.

Товаром, который телевидение предлагает рекламному рынку, является его
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аудитория. Соответственно, наибольшие доходы от продажи рекламных 

возможностей получает тот телеканал, у которого наибольшее количество этого 

товара (наибольшая аудитория) и он "хорошего" качества (состав аудитории по 

социально-демографическим и потребительским характеристикам). Именно 

поэтому необходима надежная система измерения аудитории. Основным 

показателем такой системы является рейтинг. Собственно, рейтинги покупаются — 

продаются на медийном рынке. Рейтинг — это и есть объем аудитории вещателя в 

процентах от всей потенциальной аудитории (всего населения или определенной 

его части, отдельной целевой группы — целевой рейтинг и т. п.).

Существуют и иные определения. Например, с точки зрения понимания 

задач медийного планирования наиболее удачным представляется следующее. 

Рейтинг (Rating) — отношение числа ответивших положительно на вопрос о 

потреблении данного СМИ в данный момент времени к общему числу 

опрошенных.

Итак, чем больше рекламных рейтингов телевещатель может выставить на 

продажу, тем выше будет его доход. Понятно, что увеличить доход можно либо 

увеличив аудиторию, либо разместив больше рекламы за период времени 

(возможность повышения цены за единицу рейтинга мы не обсуждаем). Увеличить 

аудиторию можно путем количественных и качественных изменений. 

Соответственно, либо расширив территорию вещания, либо соответствующим 

образом изменив "контент" канала. И первое и второе не всегда возможно, 

поскольку требует огромных затрат и иных ресурсов. Таким образом, в 

большинстве случаев, борясь за деньги рекламодателей, каналы балансируют 

между двумя возможностями — увеличение аудитории и увеличение рекламного 

времени.
Характерной чертой российского рынка телевизионной рекламы является 

то, что около 80% всех телевизионных рекламных бюджетов, по экспертным
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оценкам, приходится на "золотую шестерку" — на шесть крупнейших 

общенациональных каналов: Первый, Россия, НТВ, СТС, Рен ТВ, ТНТ. Вместе с 

тем в последние годы произошло некоторое перераспределение зрителей между 

каналами. Если совсем недавно Первый, Россия и НТВ собирало у своих экранов 

около 70% аудитории, то сегодня образовались три группы по два канала, внутри 

которых и происходит основная борьба за зрителя.

Разумеется, каналы отличаются не только по объему, но и по качеству 

(составу) своей аудитории. Существующая система медиаизмерений позволяет 

отчетливо определить половозрастные различия.

Поскольку рекламодатель покупает на телевидении не время, а аудиторию, 

причем не какую-нибудь, не "все, что под руку попадет", а целевую аудиторию, 

необходима единица измерения, к которой привязываются стоимостные 

показатели. Такой единицей является один пункт рейтинга. Сумма всех пунктов 

рейтинга, набранных каналом в рекламных объемах за определенный период 

времени, и есть тот объем "товара", который он может предложить купить.

Итак, телевизионные рейтинги — это маркетинговая информация, дающая 

ответ на два вопроса: сколько людей смотрят конкретные передачи в конкретное 

время и кто они с точки зрения демографических характеристик. Можно сказать, что 

за рейтинги каналы борются и друг с другом, и с кинотеатрами, театрами, 

ресторанами, с воспитанием детей, работой и всем прочим, что "отвлекает человека 

от телевизора". Но есть показатель, за который каналы борются лишь друг с другом 

— это доля аудитории. Доля — это процент от тех, кто смотрел телевизор, т. е. часть 

всей аудитории, которая приходится на конкретный канал. Задача канала состоит, во- 

первых, в том, чтобы заполучить возможно большую долю зрителей и, во-вторых, 

получить одинаковое число зрителей по доле в течение всего дня, не допускать 

"провалов" в смотрении себя.
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2.4.2 Реклама и радио

Радио значительно отстает от телевидения по объему рекламных затрат.

Среди преимуществ рекламы на радио называют в частности то, что в 

отличие от любой визуальной рекламы, радио не навязывает "картинку". Оно 

"позволяет" потребителю самостоятельно "рисовать рекламную картинку" в своем 

воображении. По мнению некоторых специалистов, это создает особую атмосферу 

доверия между слушателем и "радиоволной". Кроме того, радио обладает 

возможностью быстрого и оперативного диалога со слушателем (участие в прямом 

эфире с обратной связью).

Следует отметить, что сегодня российское радиовещательное поле довольно 

многообразно, и это теоретически позволяет рекламодателю выбрать нужную 

аудиторию через выбор формата радиостанции. Реклама на радио может быть 

весьма уместна при проведении тактических мероприятий по интенсификации 

сбыта, привлечения внимания к тому или иному событию или персоне, но никак не 

при реализации стратегий формирования долгосрочных отношений продукт — 

потребитель. То, что принято называть "имиджевой" рекламой, вряд ли уместно на 

радио, за редким исключением тех случаев, когда "имидж" связан с постоянным 

навязыванием "новых выгодных предложений".

Формы рекламы на радио могут быть разными. Как правило— это ролик, 

хронометражем 30 с. Он может быть информационным, т. е. подавать аудитории 

прямой "message", информацией в чистом виде, практически сухим 

информационным объявлением. Часто используют "игровые" ролики, 

минирадиоспектакли со своими персонажами, узнаваемой мелодией или фразой. 

Весьма распространено спонсорство передач, участие представителя спонсора в 

тематических или аналитических передачах. В последнее время весьма 

популярными стали всевозможные конкурсы или викторины. Иногда реклама 

имеет вид "репортажа".
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Российский рынок радиорекламы можно условно поделить на три сегмента. 

Первый: реклама, которая заказывается централизованно и транслируется 

одновременно по всей сети радиостанции. Здесь хозяйничают национальные 

бренды или мультинациональные компании. Второй сегмент: рынок локального 

или местного вещания — вотчина местного бизнеса. Третий — радиореклама, 

которая заказывается централизованно, а распространяется с учетом региональных 

потребностей рекламодателя (рекламируемого продукта). Именно третий сегмент, 

по мнению экспертов, наиболее востребован в современной России. Это легко 

объяснить. Российская Федерация — целый континент, который пересекает 

множество часовых поясов, населен множеством этносов, уникальных по своей 

культуре. Кроме того, уровень жизни и качество потребления далеко не однородны 

на разных территориях. Иначе говоря, миллионы россиян потребляют 

универсальные продукты, но при этом нуждаются в "родном", понятном им радио. 

Радио в отличие от телевидения в большей степени является "сегментированным", 

т. е. адаптированным к локальным условиям средств массовой коммуникации. По 

оценкам АКАР (Ассоциации коммуникативных агентств России), на региональную 

радиорекламу приходится около 30% от общих радийных рекламных бюджетов и 

темпы их ежегодного роста достаточно высоки (например, в 2003 г. они составили 

40%).

На сегодняшний день в эфире Москвы работает порядка 40 радиостанций. 

Около 50% общего рекламного бюджета приходится на три крупнейших из восьми 

существующих радиохолдингов: "Русская Медиагруппа", "Европа плюс", "Проф- 

Медиа". Эти три конгломерата владеют более чем половиной московских 

коммерческих радиостанций.
Измерением радийной аудитории занимаются в основном две компании: 

"TNS Gallup Media" и "КОМКОН-Медиа". Как и на крупнейших рекламных рынках 

мира для изучения предпочтений российских слушателей используются
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дневниковые опросы. Респонденты, вошедшие в выборку, получают для 

заполнения дневник, в котором им предлагают ответить на множество вопросов: в 

какое время суток, как часто, где, как долго и какие радиостанции они слушают. 

Разумеется, такой метод исследования аудитории в сравнении с телевизионными 

измерениями страдает серьезными недостатками, одним из которых является так 

называемый "человеческий фактор". Респонденту может надоесть вдумчиво 

заполнять дневник или он может отнестись к этой процедуре без должной 

ответственности, все эти "человеческие слабости", разумеется, не могут не 

отразиться на качестве результатов исследований. Тем не менее, никто пока не в 

состоянии предложить рынку более "продвинутые" технологии. Однако 

большинство рекламодателей это мало заботит и радийные рейтинги, как 

собственно и телевизионные, принимаются ими как некая данность и не 

подвергаются обсуждению, разве только как параметры медийного планирования.

2.4.3 Реклама и пресса

На долю печатной рекламы, включая специализированные печатные 

издания, в России приходится около 30% рекламных затрат. Это весьма объемный 

рынок. Не менее впечатляет и его разнообразие. К печатной рекламе относят и 

"классифайд" — рекламу в специализированных изданиях типа "Из рук в руки" и в 

гламурных глянцевых журналах.

Основную часть рекламных денег поглощают следующие издательские 

дома: "Independent media", "7 Дней", "Коммерсант", "Burda", "Проф-Медиа", "HFP", 

"Конде Наст", "МК", "АиФ", "За рулем". При этом распределение рекламных 

бюджетов по отдельным сегментам газетно-журнального рынка примерно 

следующее: 40% всех бюджетов осваивают журналы и по 30% — газеты и 

рекламные издания.
Один известный практик российской рекламы любит задавать вопрос 

студентам на экзаменах: чем отличается газета от журнала? Правильный ответ на
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него удивительно прост: ничем, просто газету назвали газетой, а журнал — 

журналом. Этот вопрос, конечно, шутка. Тех, кто планирует рекламную 

коммуникацию, будут интересовать совсем иные характеристики печатных 

изданий. Все множество этих характеристик можно разбить на две группы: 
качественные характеристики и количественные.

К качественным характеристикам можно отнести, в частности, 

"направленность" издания. Образ жизни, мода, бульварное чтиво, экономика, 

бизнес, финансы, справочная информация, развлекательное и познавательное 

чтение — вот далеко не полный список "направлений", на одно из которых может 

ориентироваться конкретное издание. Кроме того, издание может быть мужским, 

женским или "универсальным", детским, подростковым (для "тинэйджеров"), 

ориентированным на взрослую аудиторию. Все чаще встречаются теперь издания 

"по интересам", например, издания для любителей путешествий или для любителей 

истории, любителей фантастики и т. п. При всем многообразии качественных 

характеристик печатных СМИ, их разнонаправленности можно утверждать, что 

российская пресса тем не менее пишет об одном и том же. Примерный список тем 

(в алфавитном порядке), из которого произвольный выбор позволит вам 

"сверстать" практически любое из известных многотиражных изданий: 

автомобили, войны, деньги, дети, животные, жизнь ближайших соседей, 

катастрофы, криминал, мода, политика, предсказания-погода, продукция питания- 

комфорт ,профессиональные значения, развлечения, секс, скандалы, спорт, жизнь 

авторитетов, юмор.

В изданиях разной направленности любая из названных тем раскрывается со 

специфического ракурса, в присущей тому или иному направлению интонации, не 

говоря уже о различиях в уникальных "редакционных" стилях отдельных изданий.

Теперь несколько слов о количественных характеристиках. Первая из них 

— тираж. Тиражами гордятся, их подтверждают в авторитетных изданиях.
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Безусловно, объем тиража — важный показатель "успешности". Но вместе с тем к 

нему следует относиться как к косвенному "индексу успеха". По сути, количество 

экземпляров — всего лишь более или менее объективная констатация того, сколько 

именно экземпляров вышло из типографии. Совсем иное дело — сколько 

экземпляров раскуплено и сколько из них прочитано и кем. В рекламном 

планировании нас больше интересует не тираж как таковой, а объем и 

характеристики читательской аудитории. Вторая характеристика — периодичность 

выхода и география распространения издания.

Исследования аудитории печатных СМИ, как и в случае с телевидением и 

радио, проводят выборочно (на базе статистической выборки населения) методом 

интервью. В Москве, например, читателей интервьюируют по телефону. На 

всемирной конференции по исследованиям прессы во Флоренции в 1999 г. было 

проанализировано 62 исследования прессы по различным характеристикам. 

Выяснилось, что "рейтинги" применяемых методов следующие: 50 исследований 

(80%) используют личные интервью для сбора данных по читательской аудитории, 

9 (15%) — используют телефонный опрос, 5 — используют анкеты для 

самостоятельного заполнения, высылаемые по почте. Видно, что face-to-face 

интервью применяется чаще других методов.

Суть этого метода в том, что опрос респондентов проводится при личной 

беседе, в отсутствии посторонних лиц, не участвующих в анкетировании. В основу 

метода положен принцип day after recall (воспоминания вчерашнего дня), который 

был разработан еще в 60-х годах прошлого столетия корпорацией "Procter & 

Gamble". Разумеется, в реальном интервью у респондента могут поинтересоваться 

о событиях не только вчерашней, но и более давней истории. Личное интервью 

чаще всего проводится по одной из двух измерительных техник. Они различаются 

по принципу определения рейтинга: недавность чтения (recent reading) и 

частотность чтения (reading frequency).
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По принципу "недавности" рейтинг определяется по результатам ответов на 

вопрос "читал/не читал за последний период публикации?". Разумеется, период 

публикации обозначается так: для ежедневных изданий — вчера, для 

еженедельных — на прошлой неделе, для ежемесячных — в прошлом месяце. 

Измерения аудитории прессы проводятся "волнами". Волна проходит около двух 

недель. Следовательно, в нее попадают вопросы о двух-трех номерах 

еженедельных газет и журналов, а для ежемесячных изданий рейтинг, 

определенный по недавности, по сути является рейтингом одного конкретного 

номера. При определении рейтинга по частотности респонденту предлагают 

ответить на вопрос "сколько из последних (указывается количество номеров) вы 

читали?". Респондент должен напрячь свою память, порою, напрячь сильно. Это 

приводит к утомлению, и он начинает ошибаться. Поэтому, опросную анкету 

стараются сделать короче, применять разнообразные способы, облегчающие 

заполнение, интервьюер должен внимательно следить за правильностью 

заполнения анкеты. Эта техника позволяет охватить значительный период времени, 

который никак не привязан к времени появления издания в продаже или в 

почтовом ящике.

Одним из самых "популярных" методов измерения аудитории прессы 

является телефонный опрос С ATI (Computer Assisted Telephone Interview). Он 

проводится с помощью единой многотерминальной системы сбора информации с 

использованием общей программы сбора данных (Research Machine) специально 

подготовленными интервьюерами. Телефонный номер опрашиваемого читателя 

выбирается случайным образом. Его ответы сразу вводятся в компьютер. 

Информация подвергается статистической обработке и анализу. Этот метод 

позволяет исследовать большую выборку за относительно малое время. Кроме 

того, этот метод относительно дешев. Основным недостатком является то, что 

интервьюер должен зачитывать список из нескольких десятков, а то и сотен
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изданий. Это, как минимум, затрудняет идентификацию названия изданий 

респондентом на слух. В связи с этим наиболее высокую степень вспоминания 

получают наиболее известные газеты и журналы и те издания, которые называются 

при проведении интервью в начале длинного списка. Таким образом, информация, 

получаемая при личном интервью, более точна, но вместе с тем достается она 

значительно дороже.

2.4.4 Наружная реклама

Сегодня улицы крупнейших российских городов трудно представить без 

вездесущей "наружки". На ее долю приходится около 20% всех рекламных затрат. 

Чем хороша наружная реклама? Можно отметить следующие достоинства. Во- 

первых, мимо нее, что называется, не проедешь. В отличие от прессы или 

электронных средств распространения информации, исключить наружную рекламу 

из поля зрения можно, лишь закрыв глаза. Во-вторых, применительно к целям и 

задачам рекламных кампаний, это своего рода "универсальный" информационный 

канал, который равно пригоден как для кампаний запуска торговой марки, так и 

для поддерживающих марку мероприятий, как для имиджевой рекламы, так и для 

поддержки акций по продвижению специальных предложений и т. п. Кроме того, 

теоретически через этот канал можно осуществлять кампании практически любого 

масштаба — от самого скромного, локального, до национального.

Недостатки наружной рекламы, собственно, являются продолжением ее 

достоинств. Конечно же, чрезмерная перегруженность городских улиц наружной 

рекламой приводит к снижению ее эффективности. При формировании программы 

размещения наружной рекламы любой специалист столкнется с необходимостью 

таргетирования аудитории, а в случае с "наружкой" целевая аудитория 

превращается в весьма условное, относительное понятие. Действительно, если 

основные характеристики тех, кто проживает в той или иной части города, можно с 

достаточной степенью достоверности описать, то сделать то же самое для тех, кто
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проходит—проезжает по улицам этого района, является куда более сложной 

задачей. Во всяком случае, принимая во внимание тот факт, что горожане, как 

правило, изо дня в день перемещаются по одним и тем же маршрутам, можно 

утверждать, что аудитория конкретного рекламного обращения, размещенного по 

конкретному адресу, практически постоянна в течение всего времени 

экспонирования. То есть для обеспечения максимального охвата аудитории и 

большего числа контактов вам необходимо либо тратиться на покупку огромного 

числа рекламных мест, либо позаботиться о периодической ротации ограниченного 

числа мест. "Наружка" — это дорогое локальное действие.

Оценку эффективности наружной рекламы осуществляют с помощью 

замера пассажиропотоков. Исследователи утверждают, что таким образом можно 

получить следующую информацию: какое число людей могут увидеть рекламу в 

данном месте (OTS — opportunity to see), значение OTS в местах размещения, 

среднее значение OTS для различных типов установок наружной рекламы. Такая 

информация дает возможность определить среднее значение OTS для различных 

типов установок наружной рекламы, понять, какие типы установок более 

"смотрибельны" в пересчете на OTS, оценить эффективность размещения (СРТ — 

Cost Per Thousand) и т. д. Кроме того, существуют критерии оценки качественных 

показателей поверхности — Visibility Adjusted Impact (приведенная 

эффективность). Однако результаты таких оценок эффективности выглядят 

слишком оптимистичными. Например, получается, что 25-30 сторон щитов 

формата 3x6м могут обеспечить охват порядка 90% населения Москвы. Дело в том, 

что аудитория щитов дублируется (одни и те же люди проходят и проезжают мимо 

конкретного щита изо дня в день). Необходимо знать размер продублированной 

аудитории. Кроме того, избыток и даже некоторая перегруженность наружной ре

кламой, в частности московских улиц, безусловно, вносит свой серьезный вклад в 

уменьшение теоретически рассчитанного OTS.
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2.4.5 Реклама и Интернет

Интернет являет собой наиболее динамично развивающуюся среду вещания 

в истории человечества. Зародившись еще в 60-х, Интернет стал дружественен 

обычному пользователю лишь в 1992 году, когда была разработана концепция 

World Wide Web. Именно с этого времени начался стремительный приток в сеть 

все более широкого круга пользователей. За последние пять лет количество 

пользователей сети выросло в десятки раз и на сегодняшний момент превышает 

150 миллионов человек. Реклама в сети Интернет становится всё более популярной 

у российских рекламодателей. Не случайно оборот услуг по организации доступа в 

Интернет только в России а прошлом году, по некоторым оценкам, превысил 50 

млн. долларов и продолжает стремительно расти. Число индивидуальных 

пользователей составляет в России около 1 млн. человек (в мире их количество уже 

превышает 50 млн.) [60]. Примерно такими же темпами растут и расходы на 

рекламу в Интернет. Чем же привлекает она рекламодателей? Пожалуй, в первую 

очередь своим охватом потенциальной аудитории. Во-вторых, своими 

мультимедийными возможностями и гиперссылками, позволяющими 

последовательно, шаг за шагом вести потребителя по своей виртуальной 

экспозиции, при том, что стоимость рекламы в сети Интернет порой значительно 

ниже, чем в отдельных СМИ. В-третьих, возможности Интернет-технологий 

позволяют каждому рекламодателю получить реальное значение количества 

посетителей его странички .

С помощью лежащих в основе Интернет интеллектуальных компьютерных 

технологии можно автоматически отслеживать бесценные сведения о посетителях 

Web-сайтов и на их основе делать выводы, о том какую рекламу можно 

предложить каждому конкретному посетителю. А если к этой информации 

добавить еще и заполненные пользователями анкеты, то возможности по 

фокусированию рекламы можно усилить многократно. Также рекламодателям
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необходимо знать, насколько эффективно работает их реклама.

Здесь Интернету уже сейчас нет равных. В то время как газеты, журналы, 

радио и телевидение самостоятельно или с помощью аудиторских фирм, проводят 

дорогостоящие опросы своих аудиторий с целью выяснения эффективности 

размещения рекламы, в Интернет все телодвижения пользователей тщательно 

записываются в журналы-файлы. Владельцы Web-сайтов в точности знают кто, 

когда и какие файлы запрашивал. Не являются исключением и рекламные баннеры 

или другие рекламные материалы. Более того, всегда доподлинно известно, 

ограничился ли каждый конкретный пользователь созерцанием баннера или же 

кликнул по нему, чтобы ознакомиться с предложением рекламодателя подробнее 

[13].

Также рекламодателям необходимо иметь возможность быстро и без 

особых затрат создавать эффективно работающие образцы рекламы.

В обычной жизни маркетинговым специалистам приходится иметь дело с 

бесконечными спорами художников и дизайнеров о том, хороша та или иная 

реклама или плоха. При этом совершенно противоположные субъективные оценки 

- это скорее правило, чем исключение. В Интернет все по-другому. Не нужно 

никаких субъективных оценок. Достаточно просто поместить рекламу и соотнести 

количество людей, ее видевших, и количество людей, так или иначе 

заинтересовавшихся размещенной рекламой, то есть кликнувших по баннеру.

Если соотношение неудовлетворительное, надо модифицировать рекламные 

материалы, и посмотреть, как это отразилось на эффективности рекламы. 

Модификации рекламных материалов можно производить до тех пор, пока не 

будут достигнуты приемлемые показатели эффективности. Если учесть, что на 

тестирование очередного варианта рекламы на сайтах с высоким трафиком 

достаточно нескольких часов, то становится очевидным, что за короткое время 

можно методом проб и ошибок создать вполне приличную рекламу.
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Самым популярным способом представления рекламы в Интернет, является, 

конечно же, собственная домашняя страница. Но сама по себе даже 

профессионально сделанная страница не может гарантировать привлечения 

внимания потребителей, если она размещена не на “раскрученном сервере”. Чтобы 

привлечь их внимание к ней, прежде всего, необходимо во всех рекламно- 

информационных материалах предприятия обязательно указывать адрес страницы 

в Интернет и чаще обновлять информацию на ней. Есть и другой вариант 

размещения своей рекламы в виде своего рода объявления в рамке, которое ещё 

называют баннером, поместив его на популярном сервере, например, поисковом. 

Например, количество ежедневных обращений к самому популярному в мире 

поисковому серверу “YAHOO” составляет по некоторым оценкам до 1 млрд, в 

месяц [15]. Конечно, количество обращений к российским поисковым серверам, 

уступает их зарубежным аналогам, но и цена за размещение на них тоже не идёт ни 

в какое сравнение. В любом случае, рекламу в сети Интернет надо рассматривать 

не как нечто экзотическое или виртуальное, а как одно из эффективных средств 

привлечения потребителей.
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3 ВЛИЯНИЕ РЕКЛАМЫ НА ПОВЫШЕНИЕ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ

ООО «ХАЛАН»

ЗЛ Организационно -  финансовая характеристика деятельности ООО

«Халан»

Общество с ограниченной ответственностью «Халан» основано 16 июля 

2006г. Общество является юридическим лицом и действует на основании Устава и 

законодательства РФ. Форма собственности -  частная. Система налогообложения -  

общий режим налогообложения с НДС.

Юридический адрес: 452540, Республика Башкортостан, Дуванский район, 

с.Тастуба, Пл. Ившина.

Основатели предприятия: физические лица -  Абулгаянов И.А. (56%) и 

Рябухин С.В. (44%)

Уставный капитал ООО «Халан» составляет 177 тыс. рублей.

Генеральный директор: Абулгаянов И.А.

ООО «Халан» осуществляет свою производственно-хозяйственную и 

финансовую деятельность на принципах полной хозяйственной самостоятельности, 

самоуправления и самофинансирования, определяет направления своей 

деятельности, объем и структуру производства, самостоятельно планирует свою 

деятельность исходя из конъюнктуры и спроса на рынке. Предприятие реализует 

свою продукцию по ценам и тарифам, установленным самостоятельно или на 

договорной основе, а в случаях, установленных законодательством, по

взаимоотношения предприятия с государственными, кооперативными и иными 

предприятиями, организациями, поставщиками материально-технических ресурсов 
и гражданами осуществляются только на договорных началах.



компьютера, турпутевки и др.).

Рекламно-информационный сайт - сложная информационная система 

компании, аккумулирующая в себе большинство бизнес-процессов и 

информационных потоков компании.

Функциональность:

-  информационное обеспечение потенциальных клиентов и партнеров 

корпоративными данными о компании;

-  привлечение дополнительных клиентов и партнеров;

-  установление двусторонней связи с посетителями ресурса;

-  формирование имиджа компании;

-  организация через удаленный доступ портала деловых отношений с 

работниками филиалов, дилерами, партнерами, поставщиками;

-  централизация информационных потоков через портал;

-  автоматизация бизнес-процессов бизнеса;

-осуществление контроля и учета деятельности отделов компании, 

филиалов, поставщиков и дилеров.

Результаты:

-  сокращение издержек;

-  автоматизация информационных потоков;

-  более качественное и быстрое информационное обеспечение сотрудников 

компании, филиалов, дилеров, партнеров, поставщиков;

-  бесперебойная работа портала.

Также без финансовых затрат можно создать группу ООО «Халан» в 

популярном приложении «В контакте» .Это тоже очень удобно для интернет 

пользователей. Там можно выкладывать фото продукции, автоуслуг, прейскурант. 

Я думаю это будет эффективно для предприятия. А главное никаких затрат.
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3.4.2 Радио рекламу

Одной из самых привлекательных особенностей радио как рекламного 

носителя является его экономичность. Стоимость эффективной рекламной 

кампании на радио всегда ниже, чем в газетах, журналах или на телевидении, 

поскольку радиореклама имеет самые низкие затраты на тысячу человек по 

сравнению с любыми другими СМИ.

Для повышения эффективности радиорекламы полезно следовать 

следующим советам:

-  добивайтесь, чтобы объявление включало воображение слушателей;

-  сопровождайте рекламу конкретного продукта, услуги запоминающимся 

звуком;

-  рекламная идея должна быть лаконичной, ясно выраженной;

-  необходимо поставить цель сразу заинтересовать слушателя, иначе он 

может переключить на другую программу;

-  очень эффективно вводить в радиобъявления известных людей;

-  результат будет наилучшим, если использовать “прайм-тайм” — время 

когда число слушателей наибольшее;

-  если по тому же товару или услуге параллельно ведется рекламная 

кампания по телевидению, нужно использовать те же позывные, мелодии, тексты, 

персонажи;

-  радиорекламу нельзя оценить по написанному тексту, ее надо прослушать;

-  объявления должны соответствовать контексту передачи, в которую они 

включаются .

Для начала на радио «Спутник ФМ» Башкортостан можно заказать радио

ролик с рекламой ООО «Халан» на 2 месяца.(июнь, июль — это сезон больших 

заказов для ООО «Халан»).Стоимость 30 секунд 300.00 рублей. За 30 секунд может 

прозвучать такой ролик :
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Одновременно подбирались сотрудники для постоянной работы: лесничий, 

тракторист, менеджер рабочие по лесозаготовке, водители и др., подыскивалось 

помещение под офис, базы для стоянки техники, изыскивались средства для 

приобретения или аренды техники. Все это, включая з/плату принятым 

работникам, увеличивало расходы организации. Работы в лесных насаждениях 

начались только в конце 2013 года (реализовано лесопиломатериалов за 201 Зг на 

сумму 570,0 тыс.руб.),а расходы производились с июля 2006г.,только арендная 

плата за лесной участок в год с августа 2013 года по август 2014 года составляет 

1019094 руб.

Чтобы уменьшить убытки ,получить хотя бы минимальную прибыль до того 

как лесозаготовки и реализация лесопиломатериалов пойдет планомерно и 

рентабельно использовались другие варианты получения выручки и прибыли.

Так, был заключен договор с ООО «Управление маркетинга и 

комплектации» на поставку строительных материалов.

Объем продаж с ними в целом за 2013-2014 года составил 6009,0 тыс.руб. 

В основном за счет этого удалось избежать убытка от реализации в целом по 

организации за 2013 ,2014год, и иметь денежные средства для оплаты за ТМЦ, 

услуги, выплаты з/платы сотрудникам, оплату налогов и сборов в полном объеме.

В 2010 году подали заявку и пакет документов на получение займа в 

размере 1 млн. руб на срок 1 год для пополнения внеоборотных и оборотных 

активов, т.к. велась работа по заключению новых договоров на поставку 

лесопиломатериалов, домокомплектов по программе ФЖС, оказания услуг, для 

чего нужны финансовые ресурсы для покупки лесных насаждений, транспортных 

средств, материалов.

В 2013 году в связи с большой конкуренцией на рынке реализации 

пиломатериалов требуется расширение видов экономической деятельности 

организации,т.к., даже при повышении качества и увеличении ассортимента
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производимых пиломатериалов и услуг в сфере обработки и распиловки 

древесины добиться высоких экономических показателей крайне трудно. 

Директором было принято решение заняться строительством и ремонтом .Для 

возможности заниматься этим видом деятельности возможности и рынок сбыта 

имеется. Занялись подбором квалифицированных кадров , получили лицензию на 

право заниматься строительным бизнесом и внесли соответствующие изменения в 

Учредительные документы.

В 2014 году на производственной территории были установлены угольные 

печи для производства древесного угля.

Основные контрагенты по реализации товаров, работ, услуг:

ООО «Уфастройинвест»(строительство школы в с. Ярославка, школы в 

с.Вознесенка строительство Дуван-техникум и др. объекты).Им оказано услуг 

(автоуслуги по доставке кирпича, ЖБИ, грунта, песка стр. и др. строит, 

материалов, услуги а/крана реализация строит, материалов) на сумму в 201 Зг . 

3589,0 тыс.руб.(25% от общей суммы реализации товаров, работ, услуг за год),в 

2012г. 5102,0 тыс.руб.(42 % от общей суммы реализации),и ООО «Управление 

маркетинга и комплектации» ,объем реализации за 2014г. 8112,0тыс.руб.( 56% от 

общей суммы реализации за год),за 2013г. 3945,0 тыс.руб.(32 % от общей суммы 

реализации), работают только с НДС, счета без выделения НДС не рассматривают. 

Чтобы обеспечить коллектив организации работой без простоев вынуждены идти 

на условия основных покупателей, т.к. доля реализации прочим покупателям 

незначительна и носит несистемный характер. Условия следующие: ООО 

«Управление маркетинга и комплектации», ООО «Уфастройинвест» являясь 

крупнейшими организациями, ведущие большой объем строительно-монтажных 

работ отправляют заявки на поставку строительных материалов, оказание услуг в 

несколько конкурирующих организаций, включая нашу. При поступлении счетов 

на оплату по своим заявкам от организаций они путем жесткого контроля по
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Таблица 3 -  Основные технико-экономические показатели ООО «Халан»

2013-2015 год.

Показатели
2013 г 

тыс.руб

2014г.

тыс.руб

2015г.

Тыс.руб

Отклонения

2014г. 2015г 2014г. 2015г.

% %

1 Выручка от 
реализации

1 658 460 1 834 320 2 053 270 +175 860 110,6 +219 040 111,9

2Себестоимость 136 102 151 122 165 602 +15 020 111 +14 480 109,5

ЗПрибыль от 
продаж

19 589 21 819 24 228 +2 230 111,3 +2 409 111,04

4 Чистая 
прибыль

14 231 16 180 18 942 +1949 113,6 +2762 117,07

5Среднегодовая
стоимость
основных
средств

2 761 869 2 4 1 9 4 1 6 2 156 201 -342 453 87,6 -263 215 89,1

бСреднесписоч
ная
численность
работающих

9 9 10 0 0 1 11,1

7Фондоотдача 0,06 0,07 0,09 +0,01 116,6 +0,01 112,5

8Производитель 
ность труда

18 427 20 381 20 532 +1954 110,6 +151 100,7

9Фонд оплаты 
труда

189 564 200 502 255 168 +10 938 105,7 +54 666 127,2

1 ОСреднегодова 
я з/п

266 666 288 888 300 000 +22 222 108,3 +11 112 103,8

Если сравнить из таблицы 3 период работы с 2013 года по 2015 год, то 

видно , что предприятие ведет свою деятельность более успешно.
По данным таблицы 3 видно, что предприятие развивается, из года в год 

улучшая свои показатели. Увеличилась выручка от реализации на 39481рублей

Себестоимость снизилась на 540рублей.
Темп роста прибыли от продаж на конец 2015 года увеличился на 111 /о.

Произошло увеличение производительности труда на 100,7%.

Таким образом, из таблицы видно, что в последнем году отчетного периода,
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произошли положительные изменения в структуре финансовых результатов 

предприятия. ООО «Халан», по данным таблицы, является прибыльным 

предприятием, значит товар предлагаемый потребителю пользуется спросом.

3.3Анализ рекламной деятельности ООО «Халан»

На современном этапе прибыльное ведение хозяйственной деятельности, в 

общем, и торговой в частности невозможно без ведения рекламной деятельности. 

Руководство ООО «Халан» всегда осознавало данный факт, уделяло рекламе 

должное внимание. На разных этапах своего развития в ООО «Халан» 

использовали различные рекламные средства, пытаясь найти ту оптимальную их 

совокупность, которая обеспечивала бы максимальную выручку при минимальных 

затратах.

На сегодняшний момент конкуренция между торговыми предприятиями, 

реализующими лесопило материалы, а также строительные товары очень высокая. 

Это обуславливает стремление руководителей в поиске новых путей продвижения 

своих услуг на рынке, привлечения покупателей, формирования устойчивого 

спроса и постоянных групп покупателей.

ООО «Халан» использует следующие виды рекламы.

Плакатно-графическую рекламу. На фасадах магазинов вывешивались 

плакаты с рекламой определенного товара, например, древесного угля, которая 

сообщала о цене продаваемого товара.

Печатную рекламу. Секции строительных материалов постоянно 

рекламируется в газетах бесплатных объявлений «Из рук в руки», «Толпар», также 

в иногородних газетах, например в газете г.Сатки «Метро». Постоянная реклама 

строительных материалов обусловлена эпизодичностью их покупки, поэтому 

руководство постоянно ищет своего покупателя, информируя его о наличии тех
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или иных материалов. Информационные объявления совмещают в себе 

информацию о выгодных конкурентных преимуществах, например, бесплатная 

доставка некоторых видов товаров, сезонное снижение цен и т.д.

Рекламные листовки распространяются по почтовым ящикам домов, 

организаций. В таких листовках указываются, как правило, товары из группы 

«Товар дня» или товары, продающиеся по ценам ниже сложившихся в регионе. 

Оформление таких листовок имеет цель максимально побудить покупателя сделать 

покупку. При этом используются термины «дешево», «скидка», «бесплатно», 

«всегда», «качественный». Например, «Скидка 10% на пластиковые панели», 

«Бесплатно уголь древесный 3 кг. при покупки двух по 6 кг.» и.д.

Периодически издаются визитки, календарики с продукцией, которые 

также распространяются по всему району и близлежайшим городам. Календарики 

призваны сформировать у покупателей положительное мнение о продукции , 

проинформировать о времени, ценах, контактах и т.д.

Реклама через менеджера. Руководство ООО «Халан» уделяет постоянное 

внимание поддержанию и повышению уровня менеджеров. Их задача не просто 

передать товар и получить деньги, но и довести до покупателя информацию о 

потребительских свойствах товара, побудить его сделать ту или иную покупку не 

только один раз, но и последующие разы.

3.4 Направления повышения эффективности рекламной деятельности

000«Халан» как фактора повышения его конкурентоспособности

В настоящее время в ООО «Халан» для продвижения товаров к 

потребителям применяются многие современные средства рекламы. Для удобства 

постоянных покупателей и привлечения потенциальных клиентов я предлагаю 

создать ООО «Халан» дополнительные рекламные методы:
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3.4.1 Web-сайт

Здесь Интернету уже сейчас нет равных. В то время как газеты, журналы, 

радио и телевидение самостоятельно или с помощью аудиторских фирм, проводят 

дорогостоящие опросы своих аудиторий с целью выяснения эффективности 

размещения рекламы, в Интернет все телодвижения пользователей тщательно 

записываются в журналы-файлы. Владельцы Web-сайтов в точности знают кто, 

когда и какие файлы запрашивал. Не являются исключением и рекламные баннеры 

или другие рекламные материалы. Более того, всегда доподлинно известно, 

ограничился ли каждый конкретный пользователь созерцанием баннера или же 

кликнул по нему, чтобы ознакомиться с предложением рекламодателя подробнее .

Удобство для постоянных покупателей заключается в том, что узнать 

информацию о товаре, услугах, ценах, количестве товара, наличие на складе, 

специальных акциях и новых позициях, они смогут, просто зайдя на сайт фирмы в 

Интернете. Там же они смогут больше узнать о компании, оставить заявку на 

временно отсутствующий товар и др.

Очень удобен тот факт, что на сайте знакомится с товаром возможно 

круглосуточно.

Так же к преимуществам данной дополнительной услуги можно отнести: 

значительное снижение затрат, связанных с обменом информацией за счет 

использования более дешевых средств коммуникаций, распространение прайс- 

листов, диспетчерскую службу и значительное увеличение оперативности 

получения информации.
Web-сайт сможет так же приносить дополнительный доход при продаже 

продукции через сеть Интернет покупателям, находящимся в других городах. 

Заинтересовав клиента, относительно невысокими ценами, широким 

ассортиментом скоростью обработки заказов и быстрой доставкой.
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« ООО «Халан» реализует пиломатериал, строительные материалы, 

автоуслуги по низким ценам в Республике .Телефон: 89278979067» .

Коротко, но все понятно, а если будут какие-то вопросы, для этого указан 

номер телефона. Ролик будет выходить 3 раза в день: утром, в обед, вечером. 

Рассчитаем полную стоимость 1 месяца:

300.00 рублей*3 раза *30 дней=27000.00 рублей.

Рассчитаем полную стоимость 2-х месяцев:

27000.00*2=54000.00 рублей.

Конечно сумма не маленькая, но и аудитория соответственно большая. Наш 

радио ролик услышит вся Республика. Я думаю желающих позвонить и узнать 

информацию будет не мало. А если информация удовлетворит наших 

потенциальных покупателей, значит будут заказы, будут деньги. И можно будет 

сделать вывод, что наш радио ролик принесет экономическую эффективность 

предприятию.

3.4.3

Итак, в таблице 4 составим план рекламной кампании. 

Таблица 4 -  План рекламной кампании ООО «Халан»

Виды рекламных 

мероприятий

Сроки (время 

проведения)

Стоимость, руб. Ответственный

Создание Web- 

сайта

Май 2016 г. 3000 Менеджер 

Васильев Н.Г.

Рекламный радио 

ролик на радио 

«Спутник-ФМ»

Июнь-июль

2016г.

54 000 Менеджер 

Васильев Н.Г.

ИТОГО 57 000
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На рекламную деятельность всего потребуется 57000 рублей в год. Я думаю 

,что руководству ООО «Халан» стоит попробовать , предложенные мною 
рекламные методы.

Проанализировав рекламную деятельность конкурентов ООО «Халан» 

(Таблица 5), я выявила что подобных рекламных мероприятий 

вышеперечисленных, у них не имеется, и это будет большим плюсом для ООО 
«Халан».

Таблица 5 -  Рекламная деятельность основных конкурентов ООО «Халан»

Название организации Рекламная деятельность предприятия

ООО «Лесопродукт» Районная газета «Толпар»

ИП Свечников Ф.П. нет

ИП Завьялов П.В. Районная газета «Толпар», визитки.

ИП Свечников В.Н. Визитки, доска местных объявлений

ГБУ Дуванское лесничество Визитки, газета «Толпар»

ООО «Ремстройсервис» Газета «Из рук в Руки»,визитки

ООО «СтройАрсенал» Доска местных объявлений, визитки.

Итак, с помощью рекламных средств рекламодатель стремиться оказать то 

или иное воздействие на потенциальных потребителей объекта рекламирования и 

побудить их тем самым к совершению определенного действия или поступка.

В целом же выделить какое-то одно средство рекламы как самое 

эффективное очень трудно, поскольку успех рекламного сообщения зависит от 

цели рекламного мероприятия. Цели могут быть самыми разными, зависят они от 

представления самого рекламодателя.
Правильный выбор рекламных средств заключается в том, чтобы отобрать 

именно те, которые позволяют решить данную рекламную цель наиболее

76



эффективно.

Чтобы рационально выбрать канал распространения рекламных посланий, 

проводится специальная работа, анализирующая каналы массовой информации по 

следующим критериям:

-  охват (т. е. до какого возможного числа адресатов удастся донести 

послание при обычных средних условиях);

-  доступность (иными словами, сможет ли предприятие воспользоваться 

данными каналами в любой нужный момент, а если нет, то насколько возникшие 

ограничения снизят эффективность рекламы);

-  стоимость (общие расходы на одну публикацию (передачу) данного 

рекламного послания, скидки на многократность, стоимость одного рекламного 

контракта с учетом тиража (числа слушателей, зрителей);

-  управляемость (т. е. получит ли предприятие возможность передавать по 

этому каналу сообщение именно той целевой группы воздействия, которая 

необходима);

-  авторитетность (насколько данный канал пользуется уважением со 

стороны потенциальных и действующих покупателей);

-  сервисность (т. е. надо ли предоставлять рекламное послание в абсолютно 

готовом виде для печатания (передачи), или можно рассчитывать на то, что 

профессионалы выполнят подготовку текста, фотосъемку и т. д.).

Среди возможных мер по повышению эффективности рекламы, а значит и 

конкурентоспособности ООО «Халан», было использовано более широкое 

применение радио- рекламы и проведение работы по установлению обратной связи 

с покупателями при помощи Web-сайта.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Таким образом, в ходе выполнения дипломной работы исследованы такие 

категории как «конкуренция», «конкурентоспособность», «реклама». Результат 

анализа показал, что на современном этапе происходит усиление конкурентной 

борьбы, вызванное ограниченностью факторов производства и дальнейшем 

насыщении рынка производства товаров и оказания услуг. Одним из способов 

повышения конкурентоспособности производимой продукции и оказываемых 

услуг является реклама, то есть информация, распространенная любым способом, в 

любой форме и с использованием любых средств, адресованная неопределенному 

кругу лиц и направленная на привлечение внимания к объекту рекламирования, 

формирование или поддержание интереса к нему и его продвижение на рынке.

В ходе дипломного исследования установлено, что в настоящий момент 

формы и методы рекламной деятельности отличаются многообразием и их 

оптимальный выбор может существенно влиять на эффективность проводимых 

рекламных мероприятий. Среди таких средств можно выделить рекламу печатно

графическую, световую, радиотелевизионную, путем проведения специальных 

мероприятий. На выбор тех или иных средств влияет цель рекламной кампании, 

целевая аудитория, сроки проведения, состояние рынка и другие факторы. 

Установлено, что для предприятий розничной торговли малого и среднего уровня 

наиболее эффективными на наш взгляд являются средства печатно-графической и 

световой рекламы. При этом рекламные мероприятий в основном должны иметь 

информационную направленность, сообщая покупателю в основном об изменениях 

в номенклатуре и ценах предлагаемых к продаже товаров.

В работе сформирована организационно-финансовая характеристика 

деятельности ООО «Халан».Произведен анализ хозяйственной деятельности 

предприятия, и как он показал -  предприятие планомерно развивается с 2006 года,
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получает прибыль.

Проанализирована рекламная кампания за 2015 год. Анализ рекламной 

деятельности ООО «Халан» показал, что она носит ограниченный характер. В 

основном это печатная реклама. Была разработана новая рекламная кампания, 

составлен план-график.

Среди возможных мер по повышению эффективности рекламы, а значит и 

конкурентоспособности предприятия, можно рекомендовать более широкое 

применение радио рекламы и интернет рекламы.
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ВИДЫ КОНКУРЕНЦИИ
1

КОНКУРЕНТЫ ООО «ХАЛАН» И ИХ ЦЕНЫ

Название организации
------------------------- ж------------------------------------------------------------------------

Цена за тонну,м ,руб.

Щебень Песок

строительный

Доска

обрезная

хвойных

пород

Брус

100*100

ООО «Халан» 400 300 5 300 3 000

000«СтройАрсенал» 430 280 5 200 2 900

ИП Завьялов П.В. 400 310 5 500 2 800

ИП Рябухин С.В. 470 300 5 200 3 000

ИП Свечников Ф.П. 410 320 5 200 3 050

ИП Свечников В.Г. 420 250 5 550 3 100

000«Ремстройсервис» 400 280 5 600 3 000



2

БЮ ДЖ ЕТ РЕКЛАМ Ы  ООО «ХАЛАН» ЗА 2015 ЕОД

Реклама Количество Стоимость в руб.

Газета 1 раз в месяц 3 000

Плакаты по 3 шт. 12 000

району

Визитки 200 шт. 1 000

Листовки 100 шт. 100

Календарики 50 шт. 500

ИТОГО 16 600

В таблице 2 показан бюджет рекламы ООО «Халан» за 2015 год. Как мы 

видим из таблицы бюджет составил всего 16600.00 рублей, в принципе это не так 

много , поэтому я думаю на следующий 2016 год бюджет можно увеличить.



ЗАДАЧИ, РЕШАЕМЫЕ НА ОТДЕЛЬНЫХ ЭТАПАХ РЕКЛАМНОЙ

КАМПАНИИ
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1.Исследования

• Изучение возможно-стей 
фирмы, потреби-тельских 
свойств това-ров, 
необходимости ис
пользования тех или иных 
форм и видов рекламы, 
оценка их возможной 
эффектив-ности на основе 
пред-шествующего опыта.

• Изучение потребите-лей, их 
численности, структуры по 
различ-ным социально- 
экономическим при-знакам.
• Исследования конку
рентов, особенностей их 
стратегии и реклам-ной 
политики

• Анализ рынка, его 
конъюнктуры, сегмен-тации, 
потребительско-го спроса.
• SWOT-анализ (внут-ренние 
и внешние фак-торы: 
преимущества, достоинства, 
недостат-ки, угрозы

2.Стратегическое планирование

• Формирование 
основных идей и 
целей РК, оценки 
возможных 
результатов ее 
проведения.

• Оценка возмож
ностей привле-чения 
различных 
источников 
ассигнований на РК.

• Творческие раз
работки форм и 
видов рекламной 
информации и 
материалов.

• Разработка оце
ночных планов 
использования 
рекламных средств.

З.Тактические решения

• Составление сметы 
расходов, выработка 
принципов кон-троля 
ее испол-нения.

• Выбор конкрет-ных 
СМИ и дру-гих 
средств рас
пространения 
рекламы.

• Определение 
сроков проведе-ния 
рекламных 
мероприятий.

• Организация 
системы текущего 
контроля за 
проведением РК
• Составление плана 
РК

4.Производство рек-ламной продукции и проведение РК

• Подготовка сценариев, 
макетов, художествен-ного 
оформления, на-писание 
текстов

• Комплексная оценка 
выполнения плана РК, 
расходования средств

• Публикация, трансля-ция, 
тиражирование, 
распространение рек-ламной 
информации.

5.Подведение итогов РК

• Заключительный ана-лиз 
правильности вы-бора 
группы целевого воздействия

• Проведение контроля за 
осуществлением рекламных 
мероприятий и 
расходованием средств.

• Оценка экономической, 
психологической и со
циальной эффективно-сти РК
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ОСНОВНЫЕ ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ООО «ХАЛАН»

2013-2015 ГОД.

П оказатели
2013 г 

ты  с. ру  б

2014г.

ты с.руб

2015г.

Т ы с.руб

О тклонения

2014г. 2015г 2014г. 2015г.

% %

1 В ы ручка  от  
р еали зац и и

1 658 460 1 834 320 2 053 270 +175  860 110,6 +219 040 111,9

2 С еб естои м ость 136 102 151 122 165 602 + 15 020 111 + 14 480 109,5

3 П ри б ы ль от  
продаж

19 589 21 819 24 228 +2 230 111,3 +2 409 111,04

4Ч и стая
при бы ль

14 231 16 180 18 942 + 1949 113,6 + 2762 117,07

5 С редн егодовая  
стоим ость  
осн овны х 
средств

2 761 869 2 4 1 9 4 1 6 2 156 201 -342 453 87,6 -263 215 89,1

бС редн есп и соч
ная
ч и слен н ость
р аб отаю щ и х

9 9 10 0 0 1 П ,1

7 Ф он доотдача 0,06 0,07 0,09 +0,01 116,6 +0,01 112,5

8П рои зводи тель  
н ость  тр у д а

18 427 20  381 20 532 + 1954 110,6 +151 100,7

9 Ф о н д  о п л аты  
труд а

189 564 200  502 255 168 + 10 938 105,7 +54 666 127,2

1 О С реднегодова 
я з/п

266  666 288  888 300 000 + 22 222 108,3 +11 112 103,8
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ПЛАН РЕКЛАМ НОЙ КАМ ПАНИИ ООО «ХАЛАН»

Виды рекламных 

мероприятий

Сроки (время 

проведения)

Стоимость, руб. Ответственный

Создание Web- 

сайта
Май 2016 г. 3000 Менеджер 

Васильев Н.Г.
Рекламный радио 

ролик на радио 

«Спутник-ФМ»

Июнь-июль

2016г.
54 000 Менеджер 

Васильев Н.Г.

ИТОГО 57 000

На рекламную деятельность всего потребуется 57000 рублей в год. Т.е. в 

месяц это составит всего 5000 рублей. Я думаю ,что руководству ООО «Халан» 

стоит попробовать , предложенные мною рекламные методы.

РЕКЛАМНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ОСНОВНЫХ КОНКУРЕНТОВ ООО «ХАЛАН»

Название организации Рекламная деятельность предприятия

ООО «Лесопродукт» Районная газета «Толпар»

ИП Свечников Ф.П. нет

ИП Завьялов П.В. Районная газета «Толпар», визитки.

ИП Свечников В.Н. Визитки, доска местных объявлений

ГБУ Дуванское лесничество Визитки, газета «Толпар»

ООО «Ремстройсервис» Газета «Из рук в Руки»,визитки

ООО «СтройАрсенал» Доска местных объявлений, визитки.



SWOT -  АНАЛИЗ ПРЕДПРИЯТИЯ 6

Положительные факторы Негативные факторы

Внутренняя Сильные стороны Слабые стороны

среда
-  б езо тх о д н о е  прои зводство ; —отсу тстви е  орган и зован н ой
-м и н и м а л ь н ы й  вы брос вредн ы х си стем ы  сб ы та  и расп ределен и я
вещ еств  в атм осф еру ;
-  вы со ко е  к ач ество  п родукц ии ;

по  р еги о н ам ;

-  стр ем л ен и е  к ж естком у  контролю -о т с у т с т в и е  эф ф екти вн ой
ф и н ан со вы х  ср ед ств  ф ирм ы ; п о л и ти ки  в области  сглаж и ван ия
-п а р т н е р с к и е  о тн ош ен и я  с 
п о ставщ и кам и , п о ставляю щ и м и  товар  
н а  вы го д н ы х  д л я  ком п ан и и  услови ях ; 
-б ы с т р а я  о б р аб о тк а  заказов;
-в ы с о к а я  степ ен ь  соблю ден и я  
д о го в о р н ы х  обязательств , как  в 
о тн о ш ен и и  суб п од ряд чи ков , так  и в 
о тн о ш ен и и  ко н ечн ы х  потреби телей .

сезо н н ы х  колеб ан и й  спроса.

Внешняя Возможности Угрозы
-в ы х о д  н а  н о вы е р ы н ки  (в новы х -б а н к р о т с т в о  поставщ и ков;

среда гео гр аф и ч еск и х  р ай о н ах  и новы е -в ы с о к а я  кон курен ц и я;
отр асл и ); -н е в ы с о к и е  д о х о д ы  населени я в
-п о к у п к а  более  д еш ево го , но р еги о н ах ;
кач ествен н о го  оборудован и я; -с н и ж е н и е  о бъем ов продаж и
-в ы б о р  п о ставщ и ко в  с более н и зким и у сл у г  в  ви ду  и зм ен ен и я
затр атам и ; п р ед п о чтен и й  и вкусов клиен тов;
-в о зм о ж н о с т и  бы строго  роста; -с е зо н н ы й  сп рос н а  товар;
-б а н к р о т с т в о  и  у х о д  с р ы н к а -в ы с о к а я  стои м ость
ко м п ан и й -ко н ку р ен то в  в связи  с тр ан сп о р ти р о вк и  угля  для  его
н естаб и л ьн о й  экон ом и ческой п о след у ю щ ей  р еал и зац и и  за
си ту ац и ей  и ф и н ан совы м  кризи сом ; п р ед елам и  Д уван ского  рай она;

-в о зм о ж н о с т и  д ем ограф и ческого -с л а б о р а зв и т а я  дорож н ая

р азв и ти я  (п ри влечен и е и н ф р астр у кту р а  м еш ает

тр у д о сп о со б н ы х  и квали ф и ц и рован н ы х р азви ти ю  п ро и зво д ства

р аб о тн и ко в ). д р евесн о го  угля. 
-  к р и зи с  в стран е



ОБЪЯВЛЕНИЯ В ГАЗЕТЕ «ТОЛПАР» 7

ООО «Халан» реализует :

-  брус

-  доска обрезная

-  уголь древесный

Все сделаем по вашим размерам.

Доставка по району Бесплатно!

Вся подробная информация по тел:89274569034 

Мы ждем ваших заказов!

ООО «Халан» предоставляет по самым низким ценам в районе :

Услуги Экскаватора

Кран-Манипулятор 

Трактор МТЗ-24 

а/ м Фотон 

а/м Камаз.

Все подробности по тел: 8927459034.



8

О РГА Н И ЗА Ц И О Н Н А Я СТРУ КТУ РА  У П РА ВЛ ЕН И Я ОО О «ХАЛАН»


