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ВВЕДЕНИЕ 

Проблема управления сбытовой деятельностью актуальна для всех 

организаций, ставящих своей задачей извлечение прибыли путем сбыта своего 

товара или услуг. Часто эта проблема решается только путем наращивания объема 

продаж. Однако, далеко не всегда рост объема продаж приводит к повышению 

прибыльности организации.  

Сбытовая деятельность – вершина цикла производства товаров и услуг. 

Существует множество различных подходов к определению сбытовой 

деятельности и всё же сбыт, прежде всего – это обмен произведенного товара или 

услуг на другой товар, чаще всего на специфический товар максимальной 

ликвидности – деньги. Обмен этот может быть выгодным для производителя или 

продавца, а может быть и совсем не выгодным. Именно поэтому так актуальна 

проблема  управления сбытовой деятельностью. Сбытовая деятельность должна 

быть максимально выгодной и прибыльной. Грамотное управление сбытом ставит 

перед собой задачу повышение ценности продукта в глазах покупателя и 

снижение затрат, связанных с реализацией данного продукта.  

В выпускном квалификационном проекте исследуется сбытовая деятельность 

в корпоративном средстве массовой информации.  

Объект исследования – открытое акционерное общество «Издательский дом 

«Гудок».  

Предмет исследования – сбытовая деятельность предприятия. 

 Цель работы – разработать мероприятия по совершенствованию сбытовой 

деятельности открытого акционерного общества «Издательский дом «Гудок».  

Для достижения цели необходимо решить следующие задачи:  

1) изучить комплекс инструментов управления сбытовой 

деятельностью предприятия;  

2) дать характеристику исследуемого предприятия;  

3) провести анализ финансово-экономических показателей 

предприятия; 
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4) провести анализ сбытовой деятельности открытого 

акционерного общества «Издательский дом «Гудок»;  

5) разработать комплекс мероприятий по совершенствованию 

сбытовой  деятельности в ОАО «Издательский дом «Гудок».  

В данной работе были использованы такие методы исследования, как: 

анализ и синтез, индукция и дедукция, классификация и прогнозирование. 

Информационными источниками являлись публикации Е.Л. Вартановой, 

А.Г.Старикова, Дж.Р. Росситера и Л.Перси и другие, а также годовой отчет, 

бухгалтерский баланс и отчет о финансовых результатах открытого 

акционерного общества «Издательский дом «Гудок».   
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1 СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ К УПРАВЛЕНИЮ СБЫТОВОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ 

1.1  Сущность и содержание сбытовой деятельности 

Cбытовая деятельность, сбыт – это обмен товаров или услуг на деньги, или, 

другими словами, реализация товаров или услуг. Основной задачей сбытовой 

деятельности любого предприятия, если это только не благотворительная 

организация, является извлечение максимальной прибыли за, как можно меньший 

период времени и с минимальными затратами на осуществление этой 

деятельности. Суть сбыта – продажа товаров и услуг. Сущность сбытовой 

деятельности несколько шире. Сбытовая деятельность подразумевает комплекс 

мер, включающий в себя планирование и прогнозирование, организацию, 

контроль и координацию этой деятельности.  

Планирование является определяющим фактором построения системы 

развития предприятия. Среднесрочное  и краткосрочное прогнозирование 

позволяет предвидеть не только проблемы, которые могут возникнуть на 

предприятии, но и пути их решения. Для более точного прогнозирования 

необходимо отслеживать тенденции развития рынка, конкурентную среду, 

макроэкономические параметры. Планирование продаж позволяет 

оптимизировать товарно-материальные и финансовые ресурсы предприятия и 

увязать их в единую схему. В целом, в планирование сбыта входит: изучение 

внешних и внутренних условий; определение целей; разработка прогнозов 

конъюнктуры и спроса; подготовка прогнозов реализации товаров; составление 

планов поставок продукции; выбор каналов распределения товара; планирование 

дополнительных услуг, рекламной деятельности; составление сметы расходов на 

управление сбытом и распределением; планирование доходности.  

Организация работы сбытовой службы включает в себя две основные части: 

а) поиск потребителя и б) выгодное обслуживание потребителя. Для реализации 

первой части  необходимо наладить четкую и понятную для исполнителя систему 

поиска потребителя. Для осуществления второй части необходимо наладить 
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сбытовую политику предприятия, максимизировать прибыль при реализации 

продукции, постоянно вести анализ цен конкурентов. Кроме того, организация 

сбыта включает: сбор информации о спросе на продукцию; заключение с 

потребителями договоров на поставку продукции; выбор формы реализации 

продукции и способа доставки ее потребителю; подготовку продукции к отправке 

потребителю; технологию товародвижения; организацию информационно-

диспетчерской службы, отчетности; организацию торговой коммуникации, 

правовой и претензионной работы; организацию стимулирования спроса и 

рекламной деятельности.  

Контроль и координация сбытовой деятельности предполагает: оценку 

соответствия реализации сбытовых функций программе маркетинговых 

исследований; анализ действия сбытовой службы, а также разработанных 

мероприятий по координации сбытовой деятельности и повышению ее 

эффективности; контроль и оценку эффективности стимулирования сбыта и 

рекламных мероприятий; тактический контроль; контроль за поставками 

продукции, осуществлением внешнеторговых операций, соблюдением 

договорных обязательств, своевременностью оплаты cчетов; корректировку 

производственной программы в соответствии с поступившими заказами; 

предъявление потребителям претензий за нарушение договорных обязательств и 

несвоевременную оплату счетов.  

Таким образом, сущность и содержание cбытовой деятельности определяется 

как комплекс мер нацеленных на извлечение максимальной прибыли при 

минимальных издержках при осуществлении реализации товаров и услуг и 

включающих в себя планирование, организацию, контроль и координацию сбыта. 

1.2  Инструменты управления сбытовой деятельностью 

Существует разные инструменты управления сбытовой деятельностью, при 

этом основных несколько. Первая группа инструментов управления относится 

непосредственно к товару (услугам) и включает в себя такие понятия как 

ассортимент и цена. Изменяя ассортимент и цену, можно регулировать объем 
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продаж, прибыльность, место на рынке и многое другое. Вторая группа состоит из 

инструментов, показывающих отношения между продавцом и покупателем, куда 

входят: базы данных покупателей (например, CRM), унифицированные схемы 

продаж, каналы распределения, реклама и продвижение. Далее эти инструменты 

будут рассмотрены подробнее.  

1.2.1 Управление ассортиментом 

Каждая торговая организация встает перед вопросом, что продавать и в 

каком количестве. Решение этой проблемы – ассортиментная  концепция 

организации. Задача формирования ассортиментной концепции – сформулировать 

основные принципы, направления и механизмы управления ассортиментом, 

определить целевую аудиторию покупателей. В маркетинге существует понятие 

«товарный ассортимент». Товарный ассортимент – совокупность всей товарной 

продукции предприятия, включающая ассортиментные группы и отдельные 

продукты (имеющие торговую марку и не имеющие торговую марку). Товарный 

ассортимент характеризуется несколькими показателями: 

1. Ширина ассортимента – количество ассортиментных групп во всей 

совокупности товарной продукции. 

2. Глубина ассортимента – количество изделий в одной ассортиментной 

группе. 

3. Совместимость – степень взаимодополняемости и сочетаемости различных 

ассортиментных групп. 

4. Высота ассортимента – средняя цена ассортиментной группы. 

5. Подвижность ассортимента – способность изменяться в соответствии с 

потребностями и запросами потребителей. 

6. Стабильность ассортимента – способность сохранять ассортиментную 

матрицу из наиболее востребованных и доходных ассортиментных позиций. 

7. Актуальность ассортимента – это постоянная востребованность 

потребителями ассортиментных позиций, представленных компанией. 
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Стабильность, ширина и высокая подвижность ассортимента – это основные 

показатели конкурентоспособности торговой организации. Основой 

ассортиментной политики является стратегия организации. Развитие товарного 

ассортимента осуществляется при учете следующих факторов: производственных, 

финансовых и кадровых возможностей предприятия; потребностей рынка в 

данной продукции (соответствие ожиданиям потребителей, их покупательской 

способности); возможностей появления новых ниш. Для формирования 

эффективного ассортимента нужно составлять ассортиментную матрицу и 

ассортиментный минимум товарной продукции.  

Ассортиментная матрица – это необходимый и удовлетворяющий 

потребности целевых потребителей перечень продаваемых организацией товаров. 

Он планируется на длительный период времени и сочетается со стратегическими 

целями организации.  

Ассортиментный минимум товарной продукции – это минимальный 

перечень продаваемой организацией продукции, соответствующий ожиданиям и 

потребностям целевых потребителей. Этот документ представляет собой матрицу 

ассортиментных позиций, которые должны постоянно присутствовать в прайсе 

организации в определенный период времени. Ассортиментный минимум 

формируется на основе имеющихся в ассортименте групп товаров и зависит от 

изменений покупательского спроса и других факторов.  

Базисом формирования ассортимента является изучение спроса на 

ассортиментные позиции. Для сбора информации, прежде всего, можно 

использовать собственные ресурсы и информацию от покупателей, поставщиков, 

отчеты и результаты исследований. Некоторые данные можно запросить у 

производителей продукции, они также могут предоставить аналитический обзор 

рынка и тенденций. В рамках ассортиментного анализа целесообразно применить 

следующие методы изучения спроса: 

1. Оперативный метод, основанный на учете ежедневной реализации 

продукции по количеству, сумме, структуре ассортимента. На основании данного 
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метода целесообразно построить график, отражающий динамику спроса на 

ассортиментные позиции по времени, например, по дням недели. 

2. «Журнал неудовлетворенного спроса», в котором фиксируются заявки 

потребителей на отсутствующие в ассортименте организации товары. Каждая 

позиция должна рассматриваться как потенциальная единица ассортиментного 

портфеля. 

3. Опросы существующих и потенциальных покупателей. 

4. Представить себя на месте покупателя и посмотреть на ассортимент 

организации «его глазами». 

Полноценный ассортиментный анализ включает в себя использование 

нескольких известных и универсальных методов. Применяя их, организация 

может разработать рекомендации для формирования сбалансированного 

ассортимента, повышающего экономическую устойчивость предприятия. Одним 

из наиболее популярных и эффективных методов анализа ассортимента является 

АВС-анализ.  

Идея АВС-анализа строится на принципе Парето: «за большинство 

возможных результатов отвечает относительно небольшое число причин», или на 

всем известном правиле «20/80». Первым этапом анализа является разбивка 

ассортимента на группы по степени влияния на общий результат. В качестве 

принципов группировки можно использовать величину выручки, получаемой от 

конкретной ассортиментной группы, объем продаж или другие параметры. Объем 

продаж целесообразно использовать при сравнении однородных по составу и цене 

товаров. Если товары не однородны, то лучше производить сравнение по 

объединению выручки. Товарные запасы разбиваются на три категории: 

А - наиболее ценные, 20 % ассортимента; 80 % выручки 

В - промежуточные, 30 % ассортимента; 15 % выручки 

С - наименее ценные, 50 % ассортимента; 5 % выручки  

Таким образом, в ходе АВС-анализа происходит ранжирование товаров. 

Определяется, что товары категории «А» необходимо жестко контролировать, так 

как они обеспечивают большую долю в общем объеме продаж и обеспечивают 
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высокую доходность. Контроль над товарами категории «В» может быть 

текущим, а в отношении категории «С» – периодическим. В таблице 1 показан 

пример построения АВС – анализа. 

Таблица 1 – Пример построения АВС – анализа  

 

Товары Выручка
Выручка 

доля 

Выручка доля 

нарастающим 

итогом Группы 

АВС

Доля по кол-

ву 

нарастающим 

итогом

тыс.руб. % % %

Товар 1 5 500,00 19,66 19,66 А 3,33

Товар 2 5 000,00 17,87 37,53 А 6,67

Товар 3 4 300,00 15,37 52,89 А 10,00

Товар 4 3 000,00 10,72 63,62 А 13,33

Товар 5 2 200,00 7,86 71,48 А 16,67

Товар 6 2 000,00 7,15 78,63 А 20,00

Товар 7 1 100,00 3,93 82,56 В 23,33

Товар 8 900,00 3,22 85,78 В 26,67

Товар 9 700,00 2,50 88,28 В 30,00

Товар 10 600,00 2,14 90,42 В 33,33

Товар 11 500,00 1,79 92,21 В 36,67

Товар 12 400,00 1,43 93,64 В 40,00

Товар 13 300,00 1,07 94,71 В 43,33

Товар 14 200,00 0,71 95,43 В 46,67

Товар 15 150,00 0,54 95,96 В 50,00

Товар 16 100,00 0,36 96,32 С 53,33

Товар 17 95,00 0,34 96,66 С 56,67

Товар 18 90,00 0,32 96,98 С 60,00

Товар 19 85,00 0,30 97,28 С 63,33

Товар 20 80,00 0,29 97,57 С 66,67

Товар 21 78,00 0,28 97,85 С 70,00

Товар 22 75,00 0,27 98,12 С 73,33

Товар 23 72,00 0,26 98,37 С 76,67

Товар 24 71,00 0,25 98,63 С 80,00

Товар 25 69,00 0,25 98,87 С 83,33

Товар 26 68,00 0,24 99,12 С 86,67

Товар 27 65,00 0,23 99,35 С 90,00

Товар 28 64,00 0,23 99,58 С 93,33

Товар 29 61,00 0,22 99,80 С 96,67

Товар 30 57,00 0,20 100,00 С 100,00

Итого: 27 980,00
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АВС – анализ не должен быть одноразовым, он должен проводиться 

постоянно, что позволит определить постоянно необходимые потребителям 

ассортиментные позиции и не исключить их из ассортиментного портфеля. 

Зачастую товар, относящийся к категории «С», несет на себе небольшую долю 

продаж, однако он продается со стойкой периодичностью, возможно, в 

совокупности с какой-либо другой продукцией. Если исключить его из 

ассортимента, то потребитель уже не будет в полной мере удовлетворен покупкой 

основного товара, а это неправильно. Также, существенное сокращение категории 

«С» может привести к тому, что через определенное время оставшиеся товары 

распределятся по тому же правилу, но общий результат деятельности 

предприятия может снизиться на 50 %. В таблице 1 приведен пример построения 

АВС – анализа товарных запасов. Исходя из того, что изображено в таблице, 

определяется, что 20% ассортимента приносит 78,63% выручки, 30% 

ассортимента 17,33% выручки, а оставшиеся 50% ассортимента всего лишь 4,04% 

выручки.  

Другим вариантом анализа ассортимента является матрица BCG (Бостонской 

консалтинговой группы). Анализ по матрице BCG осуществляется на основе 

внутренней информации компании и позволяет сделать полезные выводы. 

Матрица BCG представляет собой матрицу, на которой отражаются позиции 

ассортиментных групп в общем объеме продаж и с учетом темпа роста по 

сравнению с предыдущим периодом. В соответствии с рисунком 1, на оси Х 

фиксируется доля ассортиментной группы в объеме продаж (рассчитывается как 

отношение объема продаж продукта к объему продаж всей компании за 

соответствующий период). На оси Y фиксируются темпы роста продаж продукта 

по отношению к предыдущему периоду (рассчитывается как отношение объема 

продаж данной ассортиментной позиции за текущий период к ее объему продаж 

за предыдущий период). Если товар является новинкой и ранее не присутствовал 

в ассортименте, то темпы роста принимаются за 100 %. Точку раздела товаров по 

темпам роста определяют как средний темп роста всего ассортимента компании за 

определенный период. Точку раздела товаров по величине доли в объеме продаж 
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определяют путем экспертной оценки после нанесения на матрицу всех товаров 

компании.  

Темпы роста, % 

 

     высокие 

 

 

низкие                                                                             Доля в объеме продаж, % 

                      низкая                    высокая 

Рисунок 1 – Матрица Бостонской консалтинговой группы 

Точка, обозначающая товар, имеет размер в зависимости от его вклада в 

прибыль компании либо маржинального дохода на объем от продаж данного 

товара. Исходя из построения данной матрицы, выделяются четыре группы 

товаров, в соответствии с определением конкретного товара в соответствующий 

квадрант: «звезды», «дойные коровы», «трудные дети», «собаки». В отношении 

каждой из групп разрабатывается продуктовая стратегия.  

«Дойные коровы» – это товары с низким темпом роста и высокой долей 

рынка. Они обеспечивают стабильный и высокий доход компании, требуют мало 

инвестиций. Как правило, это популярные и пользующиеся спросом товары. В 

отношении них целесообразно использовать стратегию «сбора урожая», т. е. при 

минимальных затратах получать максимальную отдачу.  

«Звезды» – товары, имеющие высокий темп роста и высокую долю в общей 

прибыли компании. Это молодые лидеры рынка, находящиеся на этапе роста 

популярности, однако требующие существенных инвестиций. В дальнейшем при 

грамотном продвижении данных товаров они могут стать «дойными коровами». 

«Собаки» характеризуются невысокой долей рынка и низкими темпами 

роста. Чаще всего это товары, имеющие высокую себестоимость по сравнению с 

Звёзды 

Дойные коровы Собаки 

Трудные дети 
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конкурентами. Если это не товары сопутствующего спроса, то целесообразно 

постепенно выводить их из ассортимента или минимизировать инвестиции в них. 

«Трудные дети» отличаются высокими темпами роста, но низкой долей 

рынка. Это товары-загадки. Еще неизвестно, как они покажут себя в будущем. 

Так как рынок еще не сформирован, то спрос нестабилен и ожидания 

потребителей в их отношении непредсказуемы. Для поддержания данной позиции 

необходимы инвестиции, что позволит перевести их в категорию «звезд». В 

противном случае их рост постепенно замедлится, и они станут «собаками». 

Анализ с использованием данной матрицы необходимо осуществлять в 

динамике не реже 1 раза в квартал. Оценивая траектории движения продуктов по 

матрице, можно спрогнозировать дальнейшее положение товара в ассортименте и 

разработать программу, направленную на устранение неблагоприятных 

тенденций. Более того, данный вид анализа позволит сбалансировать ассортимент 

компании, определить потенциал текущего ассортиментного портфеля и 

разработать стратегии работы с ним. Идеальный вариант продуктового портфеля 

– это продукты, приносящие финансовую прибыль, и продукты, находящиеся на 

стадии внедрения и роста. Продукты, относящиеся ко второй категории, 

развиваются за счет первой.  

Таким образом, управление развитием торгового ассортимента организации – 

важная стратегическая задача, для решения которой требуются профессионализм 

сотрудников, значительный ресурсный потенциал (наличие финансовых, 

складских, энергетических и других ресурсов), партнерские взаимоотношения с 

поставщиками, творчество и многое другое. Однако эффективный ассортимент – 

это залог активного развития организации и укрепления лояльности 

потребителей. 

1.2.2 Клиентская база, ведение клиентской базы и стандарты посещения 

торговой точки 

В этом разделе рассматриваются такие понятия, как: клиентская база, схемы 

продаж, каналы распределения, реклама и PR. Клиентская база или, другими 
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словами, база данных в самом простом варианте представляет список клиентов с 

указанием адресов, телефонов и контактных лиц. Ведут базу данных для 

упорядочивания информации по клиентам. Кроме контактных данных в базу 

желательно вносить информацию о покупках контрагента, о проведенных 

переговорах, о достигнутых договоренностях. Использование базы данных 

помогает структурировать работу торгового персонала. Кроме того, при смене 

торгового представителя наличие грамотно составленной базы данных 

значительно ускоряет процесс передачи дел новому торговому представителю.  

В последнее время получила распространение CRM-система (сокращение от 

англ. Customer Relationship Management) – прикладное программное обеспечение 

для организаций, предназначенное для автоматизации стратегий взаимодействия с 

заказчиками (клиентами), в частности, для повышения уровня продаж, 

оптимизации маркетинга и улучшения обслуживания клиентов путём сохранения 

информации о клиентах и истории взаимоотношений с ними, установления и 

улучшения бизнес-процессов и последующего анализа результатов. Это 

программа для ведения электронной базы данных, в которую не только заносятся 

все данные о клиенте, но также ведется переписка, отмечаются звонки. 

Электронный ежедневник, который в нужное время подскажет о необходимости 

позвонить тому или иному клиенту, а также эта программа позволяет 

руководителю отдела или организации в любой момент отследить работу 

персонала.  

Ещё один инструмент увеличения продаж – стандартизация работы 

торгового персонала. Разрабатываются определенные стандарты общения с 

клиентом, и этим стандартам обучается торговый персонал. Введение подобных 

стандартов позволяет структурировать продажи, что помогает анализу и 

планированию. Как пример, стандарт посещения торговой точки представителем 

торговой организации действующей на рынке FMCG (Fast-moving consumer goods 

– товары повседневного спроса). Называется этот стандарт – «Восемь шагов 

визита торгового представителя». Для упрощения восприятия, все пункты этого 

стандарта занесены в таблицу, которую можно также использовать в создании 
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бланков-листовок для торгового персонала. В таблице 2 представлен стандарт 

посещения торговой точки 

Таблица 2 – Стандарт посещения торговой точки 

Этап посещения 

торговой точки 
Действия, соответствующие этапу посещения 

1. Подготовка — Проверка наличия необходимых документов для посещения 

торговой точки, а также необходимой канцелярии и рекламных 

материалов. 

— Обновление информации о торговой точке по карте клиента. 

2. Оценка 

торговой точки 

— Внешний осмотр торговой точки, осмотр торгового зала, торгового 

оборудования, витрины. 

— Постановка цели по системе SMART (Достижимо, Измеримо, 

Согласованно с интересами компании, Конкретно, Ограничено во 

времени). 

3. Приветствие — Приветствие сотрудников торговой точки, находящихся в торговом 

зале. 

4. Проверка 

товарных запасов 

— Проверка товарных запасов в торговом зале (витрина, полка, 

дополнительные места выкладки) и на складе 

— Заполнение «Карты клиента» (наличие продукта) 

— Учет промежуточных поставок (то, что в доставке) 

5. Презентация — Представление (приветствие) лицу, принимающему решение 

— Анализ потребностей 

— Продажа выгод 

— Преодоление возражений (если ответ – НЕТ) 

— Совершение сделки / получение договоренностей по заказу / 

выкладке / размещению оборудования и т.д. 

6. Мерчендайзинг — Выкладка на основном месте продаж (полка/витрина) 

— Размещение на дополнительных местах продаж (включая 

дополнительное оборудование) 

— Размещение ценников 

— Размещение рекламных материалов 

7. Заполнение 

отчетности 

— Заполнение «Дневного отчета» 

— Заполнение иной отчетности 

8. Анализ — Анализ выполнения поставленной цели 

— Что получилось хорошо / что нуждается в улучшении? 

 

Этот стандарт дает возможность простого и доходчивого обучения вновь 

нанятого торгового персонала. Каждый вновь нанятый в организацию торговый 

представитель в течение двух-трёх дней изучает стандарты, принятые в 

организации и уже к концу первой рабочей недели может самостоятельно 

осуществлять продажи в торговых точках, закрепленных за данным торговым 

представителем. Утром торговому представителю выдают схему маршрута, по 
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которой он начинает движение. Подъехав к торговой точке, торговый 

представитель определяет, что ему необходимо для посещения, проверяет 

наличие документов, прайсов, рекламных материалов, берет всё, что нужно с 

собой и идет к клиенту. Осматривает торговую точку, на месте корректирует цель 

на данный визит, приветствует персонал, чтобы было понятно кто он и откуда, 

обсуждает товарный запас, задает наводящие вопросы, делает предложение и 

заключает сделку. Выйдя из торговой точки, заполняет отчет, производит анализ 

посещения, отмечает, что прошло хорошо, в каком месте нужно доработать и едет 

в следующую торговую точку. 

1.2.3 Каналы распределения 

Каналы распределения – это совокупность организаций или отдельных лиц, 

которые принимают на себя или помогают передать другим организациям и 

лицам право собственности на конкретный товар или услугу на пути от 

производителя к потребителю.  

Использование каналов распределения приносит производителям 

определенные выгоды: экономию финансовых средств на распределение 

продукции; возможность вложения сэкономленных средств в основное 

производство; продажу продукции более эффективными способами; высокую 

эффективность обеспечения широкой доступности товара и доведения его до 

целевых рынков; сокращения объема работ по распределению продукции. 

Решение о выборе каналов распределения – одно из важнейших, которое 

необходимо принять руководству организации. Выбранные каналы 

непосредственно влияют на скорость, время, эффективность движения и 

сохранность продукции при ее доставке от производителя к конечному 

потребителю. При этом, организации или лица, составляющие канал, выполняют 

ряд важнейших функций: проводят исследовательскую работу по сбору 

информации, необходимой для планирования распределения продукции и услуг; 

стимулируют сбыт путем создания и распространения информации о товарах; 

устанавливают контакты с потенциальными покупателями; приспосабливают 
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товар к требованиям покупателей; проводят переговоры с потенциальными 

потребителями продукции; организуют товародвижение; финансируют движение 

товаров по каналу распределения; принимают на себя риски, связанные с 

функционированием канала. Каналы распределения товаров можно 

охарактеризовать по числу составляющих их уровней. В соответствии с рисунком 

2, уровень канала – это  посредник, который выполняет работу по приближению 

товара и права собственности на него к конечному потребителю. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2 – Уровни каналов сбыта 

Протяженность канала определяется по числу промежуточных уровней 

между производителем и потребителем, которые, как и уровни канала, являются 

членами канала распределения.  

Кроме разделения по количеству уровней, различают каналы горизонтальные 

и вертикальные. Горизонтальные каналы состоят из независимого производителя 

и одного или нескольких независимых посредников. Каждый член такого канала 

представляет собой отдельное предприятие, стремящееся обеспечить себе 

максимальную прибыль. Максимально возможная прибыль отдельного члена 

канала может идти в ущерб максимальному извлечению прибыли системой в 
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целом, так как ни один из членов канала не имеет полного или достаточного 

контроля над деятельностью остальных членов.  

Вертикальные каналы распределения – это каналы, состоящие из 

производителя и одного или нескольких посредников, действующих как одна 

единая система. Один из членов канала, как правило, либо является 

собственником остальных компаний-участниц, либо предоставляет им 

определенные привилегии. Таким членом может быть производитель, оптовый 

или розничный посредник. Вертикальные каналы возникли как средство контроля 

поведения канала. Они экономичны и исключают дублирование членами канала 

выполняемых функций.  

При формировании канала распределения товара на первое место 

выдвигается решение о структуре канала, о количестве уровней канала и о 

конкретном составе членов канала. При выявлении возможных вариантов каналов 

распределения необходимо определиться с типом используемых посредников. 

Классификацию посредников можно провести по сочетанию двух признаков: от 

чьего имени работает посредник и за чей счет посредник ведет свои операции.  

1. Дилеры – оптовые (реже розничные) посредники, которые ведут операции 

от своего имени и за свой счет. Товар приобретается ими по договору поставки. 

Таким образом, дилер становится собственником продукции после полной оплаты 

поставки. Отношения между производителем и дилером прекращаются после 

выполнения всех условий по договору поставки. Различают два вида дилеров. 

Эксклюзивные дилеры являются единственными представителями производителя 

в данном регионе и наделены исключительными правами по реализации его 

продукции. Дилеры, сотрудничающие с производителем на условиях франшизы, 

именуются авторизованными. 

2. Дистрибьюторы – оптовые или розничные посредники, ведущие операции 

от имени производителя и за свой счет. Как правило, производитель 

предоставляет дистрибьютору право торговать своей продукцией на 

определенной территории и в течение определенного срока. Таким образом, 

дистрибьютор не является собственником продукции. По договору им 
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приобретается право продажи продукции. Дистрибьютор может действовать от 

своего имени. 

3. Комиссионеры – это оптовые или розничные посредники, ведущие 

операции от своего имени и за счет производителя. Комиссионер не является 

собственником продаваемой продукции. Производитель остается собственником 

продукции до ее передачи и оплаты конечным потребителем. Договор о поставке 

продукции заключается от имени комиссионера. Таким образом, комиссионер 

является посредником только для комитента, а не для конечного потребителя, 

деньги которого перечисляются на счет комиссионера. 

4. Агенты – посредники, выступающие в качестве представителя или 

помощника другого, основного по отношению к нему лица (принципала). Как 

правило, агенты являются юридическими лицами. Агент заключает сделки от 

имени и за счет принципала. Универсальные агенты совершают любые 

юридические действия от имени принципала. Генеральные агенты заключают 

только сделки, указанные в доверенности. 

5. Брокеры – посредники при заключении сделок, сводящие контрагентов. 

Брокеры не являются собственниками продукции, как дилеры или 

дистрибьюторы, и не распоряжаются продукцией, как дистрибьюторы, 

комиссионеры или агенты. В отличие от агентов брокеры не состоят в договорных 

отношениях ни с одной из сторон заключающейся сделки и действуют лишь на 

основе отдельных поручений.  

Каждый производитель, на основе маркетинговых исследований рынков 

сбыта своей продукции, определяет структуру возможных каналов распределения, 

их связь с конкретными категориями потребителей и друг с другом. После выбора 

типов посредников в канале распределения необходимо определиться с 

количеством этих посредников. В маркетинге разработаны три подхода к 

решению этой проблемы: интенсивное распределение, эксклюзивное 

распределение и селективное распределение. Интенсивное распределение 

предполагает обеспечение запасами продукции в возможно большем числе 

торговых предприятий. Эксклюзивное распределение предполагает намеренно 
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ограниченное число посредников, торгующих данной продукцией в рамках 

сбытовых территорий. Селективное распределение представляет нечто среднее 

между методами интенсивного и эксклюзивного распределения.  

Хотя сбыт это завершающая стадия хозяйственной деятельности 

товаропроизводителя, в рыночных условиях планирование сбыта предшествует 

производственной стадии и состоит в изучении конъюнктуры рынка и 

возможностей предприятия производить пользующуюся спросом продукцию, а 

также в составлении планов продаж, на основе которых должны формироваться 

планы снабжения и производства. Грамотно построенная система организации и 

контроля сбыта способна обеспечить конкурентоспособность компании. 

1.2.4 Рекламные коммуникации и продвижение  

Рекламные коммуникации определяются как непрямая форма убеждения, 

основывающаяся на информационном или эмоциональном описании 

преимуществ продукта. Задача рекламы – создать у покупателя благоприятное 

впечатление о продукте и «вложить в голову» потребителя мысль о совершении 

покупки этого продукта.  

Стимулирование (продвижение) рассматривают как прямое средство 

убеждения, основой которого зачастую служат внешние стимулы, а не 

свойственные продукту выгоды [21].  

Цель рекламы – направить мысли покупателя в сторону совершения покупки, 

а цель стимулирования – побудить человека к немедленной покупке.  

Сходство рекламы и продвижения в том, что и то и другое представляют 

собой форму маркетинговой коммуникации и могут использоваться для 

достижения одних и тех же целей. На практике менеджеры относятся к рекламе и 

стимулированию сбыта как к наборам методов, из которых можно выбрать один 

или несколько для каждой конкретной кампании по продвижению товара. Какие 

методы будут использованы – зависит от целей кампании. Цели, в свою очередь, 

определяются тем, от кого исходит и на кого направлена реклама. Реклама и 

продвижение должны приводить к одному и тому же результату – увеличивать 
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прибыль. Организация не должна тратить деньги на рекламу, если затраты себя не 

окупают.  

Главная цель рекламы и стимулирования это увеличение или поддержание 

объемов сбыта. Есть много ситуаций, когда рекламная кампания должна 

стимулировать моментальный рост продаж. Как показывает практика, многие 

рекламные кампании рассчитаны только на это. Ставится сверхсрочная цель по 

сбыту и соответствующая ей цель по прибыли.  

К примеру, реклама, призывающая сделать немедленно заказ или совершить 

покупку. Также, розничная реклама или специальные рекламные мероприятия 

(например, перед фильмом или концертом) – все они призваны немедленно 

увеличивать сбыт. Хорошим примером могут послужить политические рекламные 

кампании, цель которых – в короткий срок набрать необходимое число голосов 

избирателей.  

Стимулирование, особенно ценовое стимулирование – один из наиболее 

эффективных способов немедленного увеличения объемов продаж. 

Стимулирование торговых посредников, потребителей, розничных торговцев – 

всюду преследуется одна и та же цель увеличения сбыта. Однако, не следует 

забывать, что не всегда увеличение объемов продаж ведет к увеличению прибыли.  

Может сложиться ситуация, когда розничные организации будут активно 

покупать в период действия специального предложения и совсем перестать 

покупать, когда такого предложения не будет. Поэтому этот вид стимулирования 

зачастую не приносит прибыли производителю. Таким образом, ценовое 

стимулирование обычно используется для кратковременного увеличения объемов 

сбыта.  

Обычно, рекламный бюджет верстается сроком на один год и основывается 

на прогнозах продаж за этот период. В данном случае, реклама обслуживает 

среднесрочные цели и используется для поддержания определенного планом 

уровня продаж. То есть, здесь уже не нужно ждать от рекламы какого-то 

взрывного действия. Стимулирование в среднесрочной перспективе может 

выглядеть как стимулирование производителем пробных покупок новым 
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дистрибьюторам. Данный вид стимулирования обычно оказывает прогрессивное, 

а не просто линейное влияние на темпы сбыта конечным потребителям. Поэтому 

для большинства производителей стимулирование каналов распространения 

являются важной маркетинговой целью. И реклама (покупатели начинают 

интересоваться продуктом), и стимулирование (появляются дополнительные 

мотивы для покупки) могут использоваться для мотивирования торгового 

персонала «проталкивать» продукт – продавать больше розничным торговцам или 

непосредственно конечным потребителям. Это ещё один, хоть и не прямой, 

способ увеличения объемов сбыта в течение года с помощью рекламы и 

продвижения.  

Без сомнения, в долгосрочной перспективе реклама может повысить сбыт. 

Однако, стимулирование не решает подобных задач. Если марка уже состоялась 

на рынке, то с помощью рекламы реально сохранить достигнутые темпы сбыта. 

Чаще всего целью рекламы при долгосрочном планировании является именно 

защита марки. Таким образом, реклама рассматривается как страховка: это цена, 

которую нужно заплатить, чтобы остаться на рынке. 

1.3 Сравнение отечественных и зарубежных подходов к управлению 

сбытовой деятельностью в сфере услуг 

Сбыт или продажа услуг отличается от сбыта товара. Следовательно, у сбыта 

услуг есть свои, присущие только ему, особенности. Большинство концепций 

каналов сбыта, разработанных для дистрибьюции товаров материальной формы, 

совершенно не подходят для реализации услуг. Услуги как товар нематериальны, 

неотделимы от производителя, несохраняемы и не обладают постоянством 

качества. Передача прав собственности на товар при его движении от 

производителя к потребителю действительно присутствует и наблюдается в 

производственном секторе. Процессы производства и потребления товара 

разделены в производственном секторе. Однако в сфере услуг эти два процесса 

неразделимы. Услуга как товар потребляется в тот момент, когда она и 

производится. Соответственно, применительно к сбыту услуг начинают терять 
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смысл, например, такие понятия, как товародвижение, двух- и трехуровневые 

каналы сбыта, складирование.  

Другой проблемой является непостоянство качества услуг, поскольку услуга, 

как правило, оказывается живыми людьми. Материальный товар плохого качества 

можно вернуть по цепочке сбыта обратно производителю, доработать, 

переупаковать и продать снова. Этих процедур нельзя сделать с услугой, на 

платной или бесплатной основе она должна быть заново произведена полностью 

как новый товар.  

Необходимо уточнить, что такое товар и что такое услуга. Товары – это все, 

что может быть предложено на рынке для удовлетворения нужд или 

потребностей[11]. Услуги – это любая деятельность, которую одна сторона может 

предложить другой; неосязаемое действие, не приводящее к владению чем-

либо[12]. 

В соответствии с ГОСТ 30335–95/ГОСТ Р 50646–94 «Услуги населению. 

Термины и определения» под услугой понимается результат непосредственного 

взаимодействия исполнителя и потребителя, а также собственной деятельности 

исполнителя по удовлетворению потребности потребителя.  

Главной отличительной особенностью является нематериальность услуги. 

Услугой, практически, невозможно владеть. Как правило, потребитель пользуется 

услугой на протяжении ограниченного количества времени. В отличие от товаров, 

которые имеют материальную форму, услуги не являются чьей-либо 

собственностью. Если для товаров существует комплекс маркетинга «4Р», где: 

1.  рroduct (продукт) – это характеристики выводимого на рынок объекта; 

2. рrice (цена) – характеризует коммерческое взаимодействие между 

производителем, конкурентами и покупателями продукта; 

3. рromotion (продвижение) – отражает взаимоотношения производителя и 

покупателей; 

4. рlace (распределение, место) – это процессы передачи собственности на 

продукт; 
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 то для услуг этот комплекс расширен дополнительными тремя показателями, 

и является комплексом маркетинга услуг «7Р», который, кроме вышеуказанных 

включает в себя: 

5. personal (персонал) – это уровень квалификации работников, оказывающих 

услугу потребителю; 

6. process (процесс) – это обслуживание клиентов, время, которое тратит 

потребитель на приобретение услуги; 

7. physical premises (окружение) – это интерьер, внешний вид сотрудников, 

все, что создает настроение и способствует привлечению клиентов. 

В маркетинге услуг процесс, внешнее окружение и персонал выделены в 

отдельные категории, это обусловлено тем, что при оказании услуги они играют 

важную роль и имеют особое значение. Данное обстоятельство объясняется 

спецификой процесса оказания услуги, сущность которой заключается в том, что 

личный контакт производителя услуги и потребителя, с одной стороны, создает 

условия для расширения коммуникативных связей, а с другой – приводит к росту 

требований к опыту, профессионально-квалификационным качествам, а также к 

этике и общей культуре производителя.  

При рассмотрении каналов сбыта услуг можно выделить три формы 

взаимодействия: а) прямые продажи; б) сотрудничество с посредником; в) 

франчайзинг. Далее каждый из каналов сбыта услуги рассматривается подробнее.  

Прямые продажи услуг предусматривают непосредственный контакт 

производителя услуги с потребителем. Необходимо отметить, что выделяют 

четыре вида прямых продаж: 

1. Предоставление услуг в месте расположения производителя. В 

данном случае клиент сам приходит к производителю услуги, и услуга 

оказывается на территории производителя. Например, парикмахерские 

услуги, услуги химчисток, банковские услуги, услуги авиаперевозчиков. 

2. Предоставление услуг в месте расположения потребителя услуг. 

В данном случае производитель предоставляет услуги на территории 
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потребителя услуг. В качестве примера можно привести деятельность по 

оказанию клининговых услуг и услуги частных охранных предприятий. 

3. Смешанный вид прямых продаж. Данный вид подразумевает, 

что услуга может быть оказана как на территории производителя услуг, так 

и на территории потребителя услуг. Ярким примером такого вида прямых 

продаж являются услуги грузоперевозок, когда клиент может сам приехать 

в транспортную компанию и получить груз, а может заказать услугу 

«Автоэкспедирование», и в этом случае услуга по выдаче груза клиенту 

будет производиться на территории потребителя услуги. 

4. Открытие филиала. При открытии филиала головная 

организация преследует цель расширения своего географического 

присутствия и увеличения доли рынка. 

Канал сбыта «прямые продажи» проявляет такие достоинства как: 

расширение географического присутствия; увеличение доли рынка; 

непосредственный контакт с потребителем; возможность отслеживания 

изменений в предпочтениях потребителя в отношении предоставляемых услуг; 

проведение грамотной политики, как в области предлагаемого продукта, так и в 

области цен, стимулирования сбыта; повышение узнаваемости своей торговой 

марки;  

Недостатки «прямых продаж»: рост собственных издержек, связанных с 

содержанием персонала, офисных, складских и иных площадей, необходимых для 

предоставления услуги, а также других сопутствующих издержек; ограничение 

возможности обслуживания рамками своих производственных возможностей. 

Сотрудничество с посредником. Существуют различные точки зрения на 

наличие посредничества в сфере услуг. В процессе осуществления 

производственной деятельности, компании сферы услуг предоставляют как 

основную услугу, так и дополнительные. Именно дополнительные услуги фирма 

может предоставлять через посредников. В качестве примера можно привести: 

1. Услуги репетитора. Педагог (репетитор) может лично подать 

объявление в средства массовой информации и работать с клиентами (в 
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данном случае это прямые продажи), а может предоставлять свои услуги 

через фирму по предоставлению услуг в сфере репетиторства. 

2. Автоэкспедирование в сфере грузоперевозок. Фирма, 

оказывающая основную услугу (перевозка грузов), может предоставлять 

услугу «автоэкспедирование» самостоятельно, но может сотрудничать с 

компанией, занимающейся перевозками грузов по городу и области. В 

случае самостоятельного предоставления услуги «автоэкспедирование» 

компании необходимо иметь автотранспортные средства и водителей в 

штате компании. 

3. Оказание посреднических услуг в любой другой отрасли. 

Посредник не предоставляет клиенту услугу в полной мере, а только 

выполняет ограниченный круг операций, который зависит от конкретной 

отрасли и необходим для предоставления услуги и способствования ее 

дальнейшему выполнению. 

Сотрудничество с посредником имеет ряд определенных достоинств: 

сокращение собственных издержек, связанных с содержанием персонала, 

офисных, складских и иных площадей, необходимых для предоставления услуги, 

а также других сопутствующих издержек; увеличение объемов продаж; 

увеличение объемов прибыли; расширение клиентской базы и возможность 

охвата новых сегментов рынка.  

Недостатки сотрудничества с посредником: вероятность недобросовестного 

ведения бизнеса посредником; возможность потери клиентов по вине посредника; 

возможность оказания посредником негативного воздействия на деловую 

репутацию компании; возможность искажения информации посредником о 

состоянии рыночной ситуации; сокращение узнаваемости своей торговой марки; 

контакты с потребителем ограничены рамками оказываемых услуг; отсутствие 

более гибкой реакции на колебания спроса и предложения. В связи с тем, что 

посредник работает на договорной основе с компанией, предоставляющей 

основную услугу, и не является зависимой организацией, существует 

возможность расторжения договорных отношений по причине недобросовестного 
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ведения бизнеса. Данное обстоятельство также может привести к потере части 

клиентов компании. 

Франчайзинг (от франц. franchise – льгота, привилегия) – это специфическая 

форма ведения бизнеса, которая в развитых странах столетиями практиковалась 

как средство обеспечения потребностей общества в различных услугах. 

Франчайзинг является формой горизонтальной интеграции и признанным во всем 

мире эффективным экономическим инструментом. В России он появился в начале 

девяностых годов двадцатого столетия, когда на рынок пришли такие компании 

как «Kodak», «McDonalds» и другие. При использовании в бизнесе франчайзинга 

организация (франчайзер) получает следующий положительный эффект: 

расширение собственного бизнеса; расширение географии присутствия компании; 

повышение узнаваемости своей торговой марки; рост объемов прибыли; рост 

объемов продаж.  

Компания, желающая заключить договор с фирмой на условиях 

франчайзинга (франчайзи), преследует цель начать бизнес в рамках крупной и 

известной компании и иметь возможность использовать не только известный 

брэнд, но и маркетинговые механизмы, методы и технологию производства и 

многое другое.  

Недостатки франчайзинга:  франчайзер не имеет права навязывать франчайзи 

уровень цен, по которым будет оказываться услуга, а может только 

рекомендовать; затраты на обучение и ведение франчайзи; отсутствие 

непосредственного контакта с потребителем; отсутствие гибкой реакции на 

колебания спроса и предложения. Каждая организация, фирма выбирает для себя 

подходящий канал сбыта, при этом выбор канала зависит не только от 

экономического положения компании, но и от предпочтений руководства фирмы, 

так как на канал оказывают свое влияние локальные возможности и условия.  

1.4 Особенности управления сбытовой деятельностью в сфере СМИ 

Индустрия средств массовой информации интересна тем, что продукт 

производства СМИ действует одновременно на двух рынках – товаров и услуг. На 
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рынке товаров, в качестве товара, выступает содержание – информация, мнения, 

развлечения, «упакованные» вместе и распространяемые в разных медиаформах, 

то есть в форме газеты, журнала, книги, радио- или телевизионной программы, 

кабельной услуги, кино- или видеопродукции. Содержание как товар 

предназначено для аудитории, которая и является потребителем СМИ. Свой товар 

– содержание – СМИ предлагают различной по величине аудитории. Некоторые 

СМИ – федеральные газеты, телеканалы – производят содержание для массовой 

несегментированной аудитории. К примеру, контент «Первого канала» 

действительно адресуется целой нации, что определяет его программную 

политику. С экономической точки зрения массовая аудитория телевидения 

является единственной основой финансирования – вне зависимости от того, 

является ли ТВ коммерческим или общественным [5]. 

Второй рынок, на котором конкурируют СМИ, – это рынок услуг. Кому и 

какую услугу оказывают СМИ – вопрос, касающийся самой сути экономики 

СМИ. Введение понятия рынка услуг, подразумевает рассмотрение 

экономических основ взаимоотношения СМИ и рекламы. Средства массовой 

информации «продают» рекламодателям, по сути, не площадь в газете или 

секунды в телепрограмме, а прежде всего доступ к аудитории. Размер оплаты за 

«организацию» доступа читателей, зрителей, слушателей, пользователей к 

рекламному сообщению зависит главным образом от размеров и характеристик 

той аудитории, доступ к которой обеспечивается, а не от объемов и размеров 

самих рекламных объявлений. СМИ, предоставляющие рекламодателям выход на 

конкретную аудиторию, делают это разными путями и в разных формах. В 

зависимости от типа СМИ, объема и характеристик его аудитории рекламодатели, 

действующие в различных подкатегориях рекламного рынка, получают доступ к 

тем целевым группам, которые их интересуют более всего. Доступ к аудитории – 

услуга СМИ, предоставляемая рекламодателям. СМИ действуют на рынке услуг, 

предоставляя услуги рекламодателям путем организации их доступа к целевым 

аудиториям или создания аудиторий, которые затем «продают» рекламодателям. 
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Сдвоенный рынок товаров и услуг – наиболее существенная характеристика 

медиаиндустрии, отличающая ее от других отраслей современной экономики.  

Не все средства массовой информации одновременно действуют на рынке 

содержания и на рынке рекламы. Существует довольно большая группа медиа, не 

присутствующих на рекламном рынке. Одну часть этой группы составляют книги, 

CD- или DVD-диски, компьютерные игры, которые чаще всего финансируются 

только за счет реализации. В последнее время, правда, они начинают выступать и 

как рекламоносители. Так, свободные страницы в книгах содержат рекламные 

анонсы выходящих изданий. Однако доля такой рекламы в производстве этого 

типа СМИ весьма незначительна, а отношение аудитории к ней скорее 

равнодушное или даже негативное, и потому в процессе медиапланирования эти 

СМИ рассматриваются скорее как вспомогательные средства рекламы.  

Вторая часть СМИ, не действующая на рынке рекламы, опирается на особую 

систему финансирования, основанную на абонентской плате, государственном 

субсидировании, спонсорской помощи или их комбинации. Многие издания 

негосударственных общественных организаций, церковные приходские газеты и 

журналы не действуют на рекламном рынке. Часто в этой нише оказываются и 

корпоративные СМИ – фирменные газеты или журналы, издательством или 

финансированием издательства которых занимается сама компания, фирма или 

организация. В большинстве случаев, перед корпоративными средствами 

массовой информации не ставится задача самоокупаемости. Основные задачи 

корпоративных СМИ лежат в области управления персоналом: 

1. Управление процессом внутренних коммуникаций, информирование 

сотрудников о внутренней жизни организации, направленное на повышение 

мотивации сотрудников, развитие корпоративной культуры. 

2. Транслирование миссии компании, принципов и стандартов ее работы. 

3. Поддержание чувства корпоративной общности, ощущения 

принадлежности к компании у сотрудников. 

4. Создание единого мнения по актуальным вопросам бизнеса на всех 

уровнях менеджмента. 
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5. Поздравление персонала с личными, корпоративными и государственными 

праздниками, оценка и признание трудовых, спортивных и личных достижений 

сотрудников. 

6. Получение обратной связи от работников о решениях и новациях ее 

руководства. 

7. Выработка положительного представления у сотрудников об организации 

в целом и ее руководстве, внутренний PR. 

8. Формирование внешнего имиджа компании у партнеров и клиентов, в том 

числе потенциальных. Само наличие корпоративного издания создает 

положительное впечатление об организации. 

Кроме всего перечисленного выше, корпоративные СМИ – это общественная 

трибуна для владельцев и топ-менеджеров, а иногда и для коллектива 

предприятия в целом. Причем трибуна, действительно, независимая от 

коммерческих, политических или других установок традиционных изданий и 

каналов вещания. Корпоративные СМИ отличаются от «государственных» или 

«независимых» разницей в задачах, но они в той же степени подчиняются законам 

и принципам публицистики и издательского дела. Так, содержание издания не 

может быть полностью посвящено только новостям и «идеологии» компании – 

иначе газета будет скучной. В борьбе за внимание читательской аудитории 

журналисты корпораций размещают материалы и на более отвлеченные темы: 

юмор, полезные сведения, информационно-новостные статьи. Причем задача 

редакции такого издания – строго выдерживать баланс между профильными и 

развлекательными материалами, чтобы газета была интересной, одновременно 

соответствуя потребностям компании.  

Создатели корпоративного издания должны понимать специфику компании, 

владеть информацией обо всех аспектах ее жизни, участвовать в формировании ее 

политики, в управлении персоналом и разбираться в издательском деле. 

Отдельный, но очень важный аспект – привлечение к формированию 

информационного массива сотрудников компании. Именно это направление 
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работы позволяет сделать корпоративные СМИ по-настоящему актуальными и 

востребованными. 

Чаще всего корпоративные СМИ издают в печатном виде. Печатное 

периодическое издание (газета или журнал) – структурный элемент рынка средств 

массовой информации, медиарынка. Экономическая эффективность печатного 

периодического издания есть отношение полезных конечных результатов 

функционирования этого издания в материальном, денежном, социальном 

выражении к ресурсам, затраченным на получение этих результатов.  

Главным признаком, характеризующим экономическую эффективность 

любого печатного издания, является тот факт, что  газета, журнал, книга – это всё 

продукт с высокой стоимостью первой копии. Эта стоимость формируется на 

основе всех затрат, связанных с производством содержания — как новостей, 

редакционных материалов, так и рекламы. Здесь же учитываются и затраты на 

передачу сообщений с мест событий, их редактирование, макетирование полос и 

прочее. По оценкам экономистов, от 40 до 45% стоимости общего производства 

газеты приходится на производство первой копии. Высокая стоимость «первой 

копии» означает, что газетные рынки в поисках путей наиболее оптимального 

производства находятся под влиянием объективной и неизбежной тенденции к 

монополизации.  

Издавать одну газету с тиражом 50 тыс. экз. выгоднее и дешевле, чем две с 

тиражом по 25 тыс. каждая. Это же обстоятельство является критическим для 

понимания условий конкуренции на газетных рынках. Конкурирующим изданиям 

с тиражами в 15 тыс. и 60 тыс. экз. необходимо затратить практически 

одинаковые суммы для производства «первой копии». Оплата труда репортеров, 

затраты на информацию агентств, стоимость типографского оборудования и 

распространения в пределах географического рынка требуют сравнительно 

одинаковых вложений. Однако доходы от рекламы и реализации тиража для 

обеих газет будут значительно различаться, поскольку интерес рекламодателей к 

15 тысячам домохозяйств несравним с интересом к 60 тысячам. Общее 

направление оптимизации газетного производства может быть описано 
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следующей формулой: чем больше количество отпечатанных экземпляров газеты, 

тем ниже средние издержки. Важная закономерность, вытекающая из этой 

особенности, связана с тем, что стоимость публикации каждого следующего 

экземпляра газеты снижается, если этот процесс имеет постоянный характер. Это 

связано с технической особенностью газетного производства, поскольку 

стоимость обслуживания оборудования не возрастает пропорционально 

количеству отпечатанных экземпляров. В данном случае мы сталкиваемся с 

классическим примером «economy of scale» — с «эффектом масштаба 

производства», который существует в каждой индустрии, но везде проявляется 

по-разному. 

Выводы по разделу один 

В первой главе выпускной квалификационной работы проведено 

исследование основных понятий управления сбытовой деятельности. 

Рассмотрены сущность, элементы и основные направления управления сбытовой 

деятельностью. Кроме того, были описаны основные элементы сбытовой 

политики, а также методы и средства стимулирования сбыта. Рассмотрено 

понятие товарного ассортимента, который характеризуется шириной, глубиной, 

совместимостью, высотой, подвижностью, стабильностью и актуальностью. 

Изложены принципы управления ассортиментом с использованием АВС-

анализа и матрицы бостонской консалтинговой группы. Также, в первой главе 

рассматривались такие инструменты управления сбытовой деятельности, как: 

ведение клиентской базы с использованием CRM-системы и стандарты 

посещения торговой точки торговым представителем.  

Изучены каналы распределения и составлена их классификация. Определено, 

что каналы распределения могут быть как нулевого уровня, так и одно-, двух-, и 

трёхуровневыми. Кроме того, каналы распределения могут быть 

горизонтальными и вертикальными.  

Проведена классификация посредников по сочетанию двух признаков: от 

чьего имени работает посредник и за чей счёт посредник ведет свои операции. 
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Даны определения дилерам, дистрибьюторам, комиссионерам, агентам и 

брокерам.  

Исследованы задачи рекламы и задачи продвижения (стимулирования). 

Определено, что реклама пробуждает интерес покупателя, а стимулирование дает 

дополнительные мотивы для покупки.  

Изучены особенности сбытовой деятельности в сфере услуг. Особенность 

продажи услуг в том, что услуги нематериальны и услуги, как товар, 

потребляются в тот момент, когда они и производятся, вследствие чего теряют 

смысл такие понятия, как товародвижение, многоуровневые каналы сбыта и 

складирование.  

Исследованы особенности управления сбытовой деятельностью в сфере 

СМИ и сделан вывод, что СМИ действуют одновременно на двух рынках – 

товаров и услуг. Товаром СМИ является контент, наполнение, а услугой – доступ 

к аудитории для рекламодателей.  

Подводя итог, можно сказать, что сбытовая деятельность — это 

планирование, организация и контроль различных мероприятий, способствующих 

извлечению как можно большей прибыли при осуществлении продажи товаров 

или услуг. Конечный результат сбытовой деятельности организации напрямую 

зависит от выбора сбытовой стратегии и сбытовой политики, в том числе и от 

правильно выбранного способа стимулирования сбыта. 
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2 АНАЛИЗ СБЫТОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОАО 

«ИЗДАТЕЛЬСКИЙ ДОМ «ГУДОК» 

2.1 Характеристика предприятия 

2.1.1 История и современное состояние предприятия 

Одно из старейших и крупных корпоративных изданий в России – газета  

«Гудок». «Гудок» — российская общефедеральная газета железнодорожников. 

Бывший орган Министерства путей сообщения СССР и ЦК профсоюза рабочих 

железнодорожного транспорта. Издаётся в Москве с 10 (23 декабря) 1917 года. В 

мае 1920 года, с началом кампании по восстановлению транспорта, была 

превращена в ежедневную газету с тем же названием. В 20-е годы большую 

известность приобрела так называемая четвёртая полоса «Гудка», носившая 

сатирический характер. Здесь помещались злободневные фельетоны, в том числе 

написанные на материале писем рабочих корреспондентов и читателей.  

В газете сотрудничали писатели — И. А. Ильф, Е. П. Петров, М. А. Булгаков, 

В. П. Катаев, Ю. К. Олеша, К. Г. Паустовский, С. С. Смирнов, В. А. Чивилихин, Л. 

И. Славин, М. М. Зощенко и др. В газете работал поэт-долгожитель Саша 

Красный (1882—1995). В 1958 году в связи с выходом 10-тысячного номера 

газета «Гудок» награждена Орденом Трудового Красного Знамени. Тираж на 1971 

год был около 700 тыс. экз.  

После упразднения МПС и образования ОАО «РЖД» акции «Гудка» с начала 

2004 года находились в распоряжении Росимущества. В соответствии с планом 

приватизации 2007 года газета «Гудок» была внесена в уставный капитал 

открытого акционерного общества «Российские железные дороги» в ходе эмиссии 

в пользу государства. По состоянию на 2015 год ежедневная транспортная газета 

«Гудок» на восьми полосах выходит пять раз в неделю. Пятничный выпуск 

включает в себя также восьмиполосную дорожную газету, свою на полигоне 

каждой из пятнадцати железных дорог России. Тираж ежедневного «Гудка» 

178 670 экземпляров, тираж пятничного выпуска 237 626 экземпляров.  
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Газета является крупнейшим корпоративным изданием в России, печатается 

в 25 городах. Учредители: ОАО «РЖД», Российский профсоюз 

железнодорожников и транспортных строителей. Филиалом ОАО «Издательский 

дом «Гудок» в городе Челябинске является газета «Призыв», рассказывающая о 

жизни Южно-Уральской железной дороги. На сегодняшний день издательский 

дом включает в себя газету «Гудок», пятнадцать региональных дорожных газет, 

газету «Гудок – 1520», журнал для руководителей «Пульт управления», газету для 

пассажиров электричек «Уважаемые пассажиры», телеканал «РЖД ТВ» и сайты 

Gudok.ru и Rzdtv.ru.  

Открытое акционерное общество «Издательский дом «Гудок» 

зарегистрировано Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы 

№46 по г. Москве 23 мая 2006 года за основным государственным 

регистрационным номером 1067746617267. ОАО «Издательский дом «Гудок» 

создано в соответствии с Федеральными законами № 178-ФЗ «О приватизации 

государственного и муниципального имущества» от 21 декабря 2001 г. и № 208-

ФЗ «Об акционерных обществах» от 26 декабря 1995 г., путём преобразования 

ФГУП «Газета «Гудок», на основании распоряжения Правительства Российской 

Федерации от 25 августа 2004 г. № 1306-р, приказа Росимущества от 23 сентября 

2005 г. № 287 и распоряжения Территориального управления Росимущества по г. 

Москве от 31 марта 2006 г. № 332 и является его правопреемником.  

Одним из основных видов производственно-хозяйственной деятельности 

ОАО «Издательский дом «Гудок» является осуществление подготовки и выпуска 

ежедневной транспортной газеты «Гудок» – крупнейшего  корпоративного 

издания России, учредителем которого является ОАО «Российские железные 

дороги» (Свидетельство о регистрации СМИ ПИ № ФС77-19219 от 21 декабря 

2004 года). Сегодняшний «Гудок» – газета, отражающая жизнь во всех ее 

проявлениях, компетентная, разносторонняя и информационно насыщенная. 

Газета предоставляет своим читателям качественную и непредвзятую 

оперативную информацию, необходимую в принятии решений и создает 

площадку для обмена идеями для всех игроков транспортного рынка. 
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Транспортный портал Gudok.ru – это новости железнодорожного, 

авиационного, водного и автомобильного транспорта, экономики, 

машиностроения и транспортной логистики. Gudok.ru – это отраслевые обзоры 

рынков перевозок и ключевых сегментов экономики, анализ важнейших событий 

и тенденций транспортной отрасли, эксклюзивные новости транспортного 

бизнеса и других сфер предпринимательской деятельности. А также новости 

спорта, культуры, социальной жизни. Сайт Gudok.ru зарегистрирован 

Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и 

массовых коммуникаций (Роскомнадзор) как электронное периодическое издание 

(сетевое издание). Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-47538 от 30 

ноября 2011г. 

2.1.2 Структура предприятия 

Органами управления открытого акционерного общества «Издательский дом 

«Гудок» являются: 

1) Общее собрание акционеров; 

2) Совет директоров; 

3) Генеральный директор. 

По составу компания делится на отдельные подразделения: 

- редакционный департамент; 

- департамент управления; 

- финансово-экономический департамент; 

- арт-бюро;     

Центральный офис издательского дома находится в Москве. Московский 

офис занимается изданием газет «Гудок», «Гудок 1520», журнала «Пульт 

управления» и наполнением сайта Gudok.ru. Также, в центральном офисе 

находится бухгалтерия всех  пятнадцати филиалов, в филиалах бухгалтеров нет. 

Вопросами управления деятельностью компании в филиалах занимаются 

директоры филиалов, они же главные редакторы. На рисунке 3 схематично 

изображена организационная структура филиала. 
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Рисунок 3 – Схематичное изображение организационной структуры 

Челябинского филиала ОАО «Издательский дом «Гудок» 

Заместитель директора филиала является лицом, ответственным за ведение 

коммерческой деятельности данным филиалом, а также осуществляет контроль 

финансово-хозяйственной деятельности предприятия, обеспечивая эффективное и 

целевое использование материальных и финансовых ресурсов. Организует 

подписную кампанию газеты «Гудок» на полигоне Южно-Уральской железной 

дороги. Организует договорную кампанию редакции. Осуществляет 

взаимодействие с типографией: контролирует качество печати газеты, 

своевременность сдачи газеты в печать и выхода из типографии, своевременность 

оплаты счетов. Представляет интересы предприятия в государственных 

инстанциях, в средствах массовой информации, на выставках и семинарах. Ведет 

переговоры с заказчиками, подрядчиками, субподрядчиками, потенциальными 

партнерами и другими организациями. Ведет финансовую и статистическую 

отчетность по предприятию. Принимает меры по обеспечению редакции газеты 

квалифицированными кадрами, рациональному использованию и развитию их 

профессиональных знаний и опыта, созданию безопасных и благоприятных для 

жизни и здоровья условий труда, соблюдению требований законодательства об 
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охране окружающей среды. Обеспечивает соблюдение законности в деятельности 

редакции и осуществлении ее хозяйственно-экономических связей, использование 

правовых средств для финансового управления и функционирования в рыночных 

условиях, укрепления договорной и финансовой дисциплины, регулирования 

социально-трудовых отношений, обеспечения инвестиционной 

привлекательности. Осуществляет контроль над ведением бухгалтерского учета, 

кадрового делопроизводства. Анализирует информационные потребности 

предприятия. Исполняет соблюдение установленного графика работы редакции 

газеты.  

Заместитель главного редактора занимается редакционной деятельностью. В 

непосредственном подчинении у заместителя директора находится коммерческий 

блок: менеджер по рекламе и подписке, рекламный менеджер и офис-менеджер. В 

подчинении заместителя главного редактора находится редакционный блок: 

дизайнер – верстальщик, два редактора отдела, корректор, четыре корреспондента 

и фотокорреспондент. 

Помещения, в которых располагаются редакции филиалов издательского 

дома арендуются у ОАО «РЖД». Это обусловлено предысторией создания 

издательского дома. С момента начала работы издания, а для газеты «Призыв» это 

был 1934 год, и до 2011 года все региональные дорожные газеты находились под 

управлением филиалов ОАО «РЖД». В 2011 году была проведена реорганизация, 

и все редакции региональных дорожных газет перешли под управление ОАО 

«Газета «Гудок». Таким образом, помещения остались за ОАО «РЖД» и 

издательский дом теперь берет эти помещения в аренду. С типографиями работа 

ведется на основании договоров. В Челябинске, на сегодняшний день, 

издательский дом сотрудничает с типографией Прайм-принт, а в Оренбурге с 

типографией Орен-пресс.  

Основной целью деятельности общества является получение прибыли, для 

чего организация занимается различными видами деятельности: 

- редакционная подготовка, издание и распространение средств массовой 

информации и их электронных версий; 
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- редакционная подготовка, издание и распространение произведений, 

являющихся объектами авторского права; 

- производство и распространение полиграфической продукции (журналов, 

книг, брошюр, буклетов, и другой полиграфической продукции); 

- организация информационных предприятий; 

- организация массовых мероприятий; 

-организация тренингов, семинаров, создание обучающих программ; 

- создание баз данных; 

- разработка и создание информационных, справочных и поисковых ресурсов 

в сети Интернет; 

- оказание маркетинговых услуг; 

- оказание рекламных и информационных услуг; 

- оказание консультационных услуг; 

- осуществление инвестиционной деятельности; 

- организация и проведение мероприятий по мобилизационной подготовке и 

гражданской обороне в соответствии с законодательством Российской 

Федерации; 

- обеспечение защиты государственной тайны; 

- иные виды деятельности, не запрещенные законодательством Российской 

Федерации. 

2.1.3 Характеристика правового статуса предприятия 

Акционерным обществом признаётся коммерческая организация, уставный 

капитал которой разделён на определённое число акций, удостоверяющих 

обязательственные права участников общества (акционеров) по отношению к 

обществу. Деятельность акционерного общества в Российской Федерации 

регулируется Федеральным законом «Об акционерных обществах».  

Число акционеров открытого акционерного общества не ограниченно. 

Уставный капитал общества составляется из номинальной стоимости акций 



43 
 

общества, приобретенных акционерами. Минимальный уставный капитал 100 000 

(сто тысяч) рублей.  

Уставный капитал может быть внесен как денежными средствами (открытие 

накопительного счета для оплаты уставного капитала в банке), так и имуществом, 

имущественными правами, либо иными правами, имеющими денежную оценку. 

Форма оплаты акций общества при его учреждении определяется договором о 

создании общества.  

Устав общества может содержать ограничения на виды имущества, которым 

могут быть оплачены акции общества. При внесении не денежного вклада для 

определения рыночной стоимости требуется оценка, производимая независимым 

оценщиком и учредители, по соглашению между которым оценивается 

имущество, вносимое в оплату акций, не могут оценить выше, чем оценил 

независимый оценщик.  

Открытое акционерное общество, создается с целью получения прибыли и 

может заниматься любой не запрещенной законом деятельностью. При этом, для 

определенных видов деятельности необходимо получение специального 

разрешения (лицензии). Срок деятельности не ограничен, если иное не 

установлено Уставом Общества. Участники акционерного общества (акционеры) 

не отвечают по его обязательствам и несут риск убытков, связанных с 

деятельностью общества, в пределах стоимости принадлежащих им акций. 

Высшим органом управления общества является общее собрание акционеров. 

Общество обязано ежегодно проводить годовое общее собрание акционеров. 

Годовое общее собрание акционеров проводится в сроки, устанавливаемые 

уставом общества, но не ранее чем через два месяца и не позднее чем через шесть 

месяцев после окончания финансового года.  

Совет директоров общества осуществляет общее руководство деятельностью 

общества, за исключением решения вопросов, отнесённых к компетенции общего 

собрания акционеров. Общество несет ответственность по своим обязательствам 

всем принадлежащим ему имуществом. Общество не отвечает по обязательствам 

своих акционеров. Если несостоятельность (банкротство) общества вызвана 
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действиями (бездействием) его акционеров или других лиц, которые имеют право 

давать обязательные для общества указания либо иным образом имеют 

возможность определять его действия, то на указанных участников или других 

лиц в случае недостаточности имущества общества может быть возложена 

субсидиарная ответственность по его обязательствам.  

Учредительным документом ОАО является Устав. Учредителем и основным 

заказчиком продукции издательского дома является открытое акционерное 

общество «Российские железные дороги». На протяжении многих лет 

издательский дом реализует различные проекты для этой компании: 

- Газета «Гудок». Издается с 1917 года и является одной из старейших 

отраслевых газет. Сегодня это ежедневное полноцветное издание объемом 8 

полос, освещающее всю гамму деловых, социальных, культурных и иных 

вопросов в сфере железнодорожного транспорта; 

- «Гудок-1520». Новое межгосударственное издание, основной целью 

которого является: формирование информационного поля для обсуждения на 

регулярной основе проблем государственного и межгосударственного 

регулирования развития железнодорожной сети с колеей 1520 со стороны органов 

власти; 

- «Пульт управления. Журнал для руководителей компаний транспортной 

отрасли». Журнал, посвященный вопросам управления железнодорожным 

транспортом. 

- Региональные газеты. Распространяются на 15 железных дорогах России. 

- «Уважаемые пассажиры». Информационное издание, распространяется на 

железнодорожных вокзалах и в поездах. 

2.2 Анализ финансово-экономической деятельности предприятия 

В таблице 3 рассматривается структурно-динамический анализ 

бухгалтерского баланса открытого акционерного общества «Издательский дом 

«Гудок». Для выполнения этого анализа используются данные из формы номер 

один бухгалтерской отчетности акционерного общества
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 Таблица 3 – Структурно-динамический анализ бухгалтерского баланса ОАО «Издательский дом «Гудок»  

 

 

ст-сть, 

ден. ед.
уд.вес, %

ст-сть, 

ден. ед.

уд.вес, 

%

абсолютная, 

ден. ед.

относительная, 

%

уд. вес 

актива, %

изменение актива 

к изменению 

общей величины 

активов, %

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

I. Внеоборотные активы

1110 Нематериальные активы 4 058 0,95 5 265 1,19 -1 207 -22,92 -0,23 6,62

1150 Основные средства 292 096 68,58 298 559 67,23 -6 463 -2,16 1,36 35,47

1170 Финансовые вложения 9 700 2,28 9 700 2,18 0 0,00 0,09 0,00

1180 Отложенные налоговые активы 7 591 1,78 6 385 1,44 1 206 18,89 0,34 -6,62

1190 Прочие внеоборотные активы 152 0,04 1 357 0,31 -1 205 -88,80 -0,27 6,61

1100 Итого по разделу I. 313 598 73,63 321 266 72,34 -7 668 -2,39 1,29 42,08

II. Оборотные активы

1210 Запасы 1 724 0,40 9 329 2,10 -7 605 -81,52 -1,70 41,74

12101          в том числе: материалы 18 0,00 184 0,04 -166 -90,22 -0,04 0,91

12102          Готовая продукция 0 0,00 1 406 0,32 -1 406 -100,00 -0,32 7,72

12105          Расходы будущих периодов 1 706 0,40 7 739 1,74 -6 033 -77,96 -1,34 33,11

1220 НДС по приобретенным ценностям 491 0,12 353 0,08 138 39,09 0,04 -0,76

1230 Дебиторская задолженность 36 255 8,51 102 712 23,13 -66 457 -64,70 -14,61 364,71

12301           в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками 7 614 1,79 6 814 1,53 800 11,74 0,25 -4,39

12302           Расчеты с покупателями и заказчиками 25 761 6,05 90 528 20,38 -64 767 -71,54 -14,34 355,43

12303

          Расчеты по налогам и сборам, соцстрахованию и 

обеспечению 509 0,12 3 289 0,74 -2 780 -84,52 -0,62 15,26

12307           Расчеты с разными дебиторами и кредиторами 2 371 0,56 2 081 0,47 290 13,94 0,09 -1,59

1240 Финансовые вложения 5 000 1,17 0 0,00 5 000 0,00 1,17 -27,44

1250 Денежные средства 68 255 16,03 10 452 2,35 57 803 553,03 13,67 -317,22

1200 Итого по разделу II. 112 295 26,37 122 847 27,66 -10 552 -8,59 -1,29 57,91

1600 БАЛАНС 425 892 100,00 444 114 100,00 -18 222 -4,10 0,00 100,00

Горизонтальный анализ

изменения

код Активы

на 1 января 2015 г. на 1 января 2014 

Вертикальный анализ
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Окончание таблицы 3  

          

 Исследование структурно-динамического анализа бухгалтерского баланса открытого акционерного общества  

«Издательский дом «Гудок» приводит к определенным выводам.  Структурный анализ показал, что доли оборотных и 

внеоборотных активов изменялись не сильно, то же самое можно сказать про структуру пассивов – капитал в обоих 

случаях колебался в пределах 81,23 – 86,44 %%, краткосрочные обязательства в пределах 13,56 – 18,77 %%, долгосрочные 

обязательства в обоих рассматриваемых периодах отсутствуют совсем.

ст-сть, 

ден. ед.
уд.вес, %

ст-сть, 

ден. ед.

уд.вес, 

%

абсолютная, 

ден. ед.

относительная, 

%

уд. вес 

пассива, %

пассив к 

изменению общей 

величины 

пассивов, %

III. Капитал и резервы

1310 Уставный капитал 332 771 78,14 332 771 74,93 0 0,00 3,21 0,00

1360 Резервный капитал 3 688 0,87 2 911 0,66 777 26,69 0,21 -4,26

1370 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) 31 691 7,44 25 088 5,65 6 603 26,32 1,79 -36,24

1300 Итого по разделу III. 368 150 86,44 360 770 81,23 7 380 2,05 5,21 -40,50

IV. Долгосрочные обязательства

1400 Итого по разделу IV.  -  -

V. Краткосрочные обязательства

1520 Кредиторская задолженность 28 591 6,71 58 237 13,11 -29 646 -50,91 -6,40 162,69

15201            в том числе: поставщики и подрядчики 10 714 2,52 37 300 8,40 -26 586 -71,28 -5,88 145,90

15205            персонал организации 2 898 0,68 4 709 1,06 -1 811 -38,46 -0,38 9,94

15203            налоги и сборы, соцстрахование 10 633 2,50 11 973 2,70 -1 340 -11,19 -0,20 7,35

15202            расчеты с покупателями и заказчиками 4 209 0,99 4 038 0,91 171 4,23 0,08 -0,94

15209            расчеты с разными дебиторами и кредиторами 137 0,03 216 0,05 -79 -36,57 -0,02 0,43

1540 Оценочные обязательства 28 391 6,67 25 108 5,65 3 283 13,08 1,01 -18,02

1500 Итого по разделу V. 57 742 13,56 83 345 18,77 -25 603 -30,72 -5,21 140,51

1700 БАЛАНС 425 892 100,00 444 114 100,00 -18 222 -4,10 0,00 100,00

код Пассивы

на 1 января 2015 г. на 1 января 2014 изменения
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Большое изменение доли произошло в строке 1250 «Денежные средства». 

Если на 1 января 2014 года доля этого показателя была 2,35%, то на 1 января 2015 

года эта доля уже составляла 16,03%. Также изучение структурного анализа 

пассивов показывает высокую долю собственных средств, что позволяет сделать 

вывод о малой зависимости предприятия от заемных средств.  

Горизонтальный анализ показывает снижение баланса в целом на 4,1%. 

Внеоборотные активы снизились на 2,39%, оборотные активы снизились на 

8,59%. Дебиторская задолженность снизилась на 64,7%, а запасы снизились на 

81,52%, что говорит о том, что к концу отчетного периода были отгружены почти 

все запасы и улучшен сбор дебиторской задолженности. Готовой продукции не 

осталось совсем, а расходы будущих периодов снижены на 77,96%.  

При рассмотрении анализа пассивов выясняем, на 50,91% снижена 

кредиторская задолженность. Существуют разные точки зрения в оценке 

величины кредиторской задолженности. С одной стороны, отсутствие долгов 

может рассматриваться, как положительное качество предприятия, с другой 

стороны кредиторская задолженность – это, в большинстве случаев, 

беспроцентный кредит, используемый для развития предприятия. Такие же 

полярные мнения существуют и по поводу дебиторской задолженности. 

Отсутствие дебиторской задолженности может свидетельствовать как о продажах 

продукции без отсрочки платежа, что можно расценивать положительно, так и об 

отсутствии продаж вообще, что, конечно, оценивается резко отрицательно. 

Анализ структуры и динамики статей баланса позволяет выяснить: какова 

величина текущих и постоянных активов, как изменяется их соотношение, а 

также выявить источники финансирования; какие статьи растут опережающими 

темпами, и как это сказывается на структуре баланса; увидеть долю запасов и 

дебиторской задолженности в структуре активов; понять, насколько велика доля 

собственных средств, и в какой степени компания зависит от заемных ресурсов; 

каково распределение заемных средств по срокам погашения; какую долю в 

пассивах составляет задолженность перед бюджетом, банками и трудовым 

коллективом. Но анализ баланса не покажет чистую прибыль. Для этого 
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необходимо провести структурно-динамический анализ отчета о финансовых 

результатах (отчёт о прибылях и убытках) открытого акционерного общества 

«Издательский дом «Гудок». В таблице 4 представлены данные для анализа. 

Таблица 4 – Структурно-динамический анализ отчета о финансовых результатах 

 

Исходя из результатов анализа, видно, что выручка выросла на 10,01%, при 

этом почти себестоимость выросла на 4%, что вкупе дало увеличение валовой 

прибыли на 49,06%. В исследуемом году сильно выросли коммерческие расходы, 

они выросли на 59,13%, поэтому прибыль от продаж выросла на 34,16%, не так 

сильно, как валовая прибыль.  

Хороший рост показали прочие доходы. В абсолютном выражении 5 673 000 

рублей в 2014 году против 996 000 рублей в 2013 году. Кроме этого выросли и 

прочие расходы на 46,38%. Прибыль до налогообложения выросла на 34,85%. 

После выплаты всех налогов и пени остается чистая прибыль. На 01.01.2015 по 

сравнению с 01.01.2014 чистая прибыль выросла на 51,62% или на 5 290 000 

рублей в абсолютном выражении. В данном случае, увеличение выручки на 10%, 

т.р. % т.р. % т.р. %

1 2 3 4 5 6

Выручка 851596 5481,08 774135 7554,75 77461 10,01

Себестоимость продаж -697882 -4491,74 -671011 -6548,37 -26871 4,00

Валовая прибыль (убыток) 153714 989,34 103124 1006,38 50590 49,06

Коммерческие расходы -97918 -630,22 -61534 -600,51 -36384 59,13

       Прибыль (убыток) от продаж 55796 359,12 41590 405,87 14206 34,16

Проценты к получению 2985 19,21 3111 30,36 -126 -4,05

Прочие доходы 5673 36,51 996 9,72 4677 469,58

Прочие расходы -35953 -231,40 -24561 -239,69 -11392 46,38

       Прибыль (убыток) до налогообложения 28501 183,44 21136 206,27 7365 34,85

Текущий налог на прибыль -13907 -89,51 9047 88,29 -22954 -253,72

       в т.ч. Постоянные налоговые обязательства 7253 46,68 6662 65,01 591 8,87

Изменение отложенных налоговых обязательств 99 0,64 -178 -1,74 277 -155,62

Изменение отложенных налоговых активов 855 5,50 -1634 -15,95 2489 -152,33

Прочее -11 -0,07 -30 -0,29 19 -63,33

       Налог на прибыль за предыдущий периоды 0 0,00 -29 -0,28 -29 100,00

       Пени -11 -0,07 -2 -0,02 -9 450,00

Чистая прибыль (убыток) 15537 100,00 10247 100,00 5290 51,62

Наименование показателя
01.01.2015 г. Изменения01.01.2014 г.
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не смотря на увеличение расходной части, привело к увеличению чистой прибыли 

на 50%.  

Для определения полной картины положения на предприятии необходимо 

провести также анализ ликвидности и платежеспособности. Ликвидность 

предприятия – это возможность погасить задолженности предприятия в сжатые 

сроки.  

Степень ликвидности определяется отношением объема ликвидных средств, 

находящихся в распоряжении предприятия (актив баланса), к сумме имеющихся 

задолженностей (пассив баланса). Другими словами, ликвидность предприятия — 

это показатель его финансовой стабильности. 

Платежеспособность предприятия – это способность субъекта 

экономической деятельности полностью и в срок погашать свою кредиторскую 

задолженность. Платежеспособность является одним из ключевых признаков 

нормального (устойчивого) финансового положений предприятия. 

Платежеспособность предприятия складывается из двух факторов: 

1. Наличие активов (имущества и денежных средства), достаточных для 

погашения всех имеющихся у организации обязательств. 

2. Степень ликвидности имеющихся активов достаточная для того, чтобы при 

необходимости реализовать их, привести в деньги в сумме достаточной для 

погашения обязательств. 

Первое, что нужно сделать для анализа ликвидности и платежеспособности – 

это сгруппировать активы и пассивы предприятия по группам и занести данные 

по активам в таблицу 5, а данные по пассивам в таблицу 6, где: 

А1 – наиболее ликвидные активы (строки 1240 и 1250 баланса) 

А2 – быстро реализуемые активы (строка 1230) 

А3 – медленно реализуемые активы (строки 1210, 1220 и 1260) 

А4 – трудно реализуемые активы (строка 1100) 

П1 – наиболее срочные обязательства (строка 1520) 

П2 – краткосрочные обязательства (строки 1510 и 1550) 

П3 – долгосрочные обязательства (строки 1400 и 1540) 
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П4 – постоянные (устойчивые) пассивы (строка 1300) 

Таблица 5 – Активы предприятия 

Группа Наименование 
Данные на 01.01.2014 Данные на 01.01.2015 

Тыс. руб. Структура,% Тыс. руб. Структура,% 

А1 Наиболее ликвидные активы 10 452 2,35 73 255 17,20 

А2 Быстро реализуемые активы 102 712 23,13 36 255 8,52 

А3 Медленно реализуемые активы 9 684 2,18 2 784 0,65 

А4 Трудно реализуемые активы 321 266 72,34 313 598 73,63 

Баланс 444 114 100 425 892 100 

 

В следующей таблице сгруппируем пассивы. 

Таблица 6 – Пассивы предприятия 

Группа Наименование 
Данные на 01.01.2014 Данные на 01.01.2015 

Тыс. руб. Структура,% Тыс. руб. Структура,% 

П1 
Наиболее срочные 

обязательства 
58 237 13,11 28 591 6,71 

П2 Краткосрочные обязательства 0 0 760 0,18 

П3 Долгосрочные обязательства 25 108 5,65 28 391 6,67 

П4 
Постоянные (устойчивые) 

пассивы 
360 770 81,24 368 150 86.44 

Баланс 444 114 100 425 892 100 

 

Идеальным, с точки зрения ликвидности, можно считать баланс, в котором 

выполняются следующие соотношения: 

Наиболее ликвидные активы (А1) ≥ Наиболее срочные обязательства (П1) 

Быстро реализуемые активы (А2) ≥ Краткосрочные пассивы (П2) 

Медленно реализуемые активы (А3) ≥ Долгосрочные пассивы (П3) 

Трудно реализуемые активы (А4) ≤ Постоянные пассивы (П4) 

В рассматриваемом случае видно, что активы А1, А2 и А3 в сумме больше 

пассивов П1, П2 и П3, как на начало 2014 года, таки на начало 2015 года, причем 
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большая часть активов является быстро реализуемой. То есть, делаем вывод, что 

ОАО «Издательский дом «Гудок» - предприятие  финансово стабильное. Далее 

проведем оценку платежеспособности издательского дома и данные занесем в 

таблицу 7, где под краткосрочными обязательствами будем считать итог раздела 

V бухгалтерского баланса, строку 1500, не выделяя кредиторскую задолженность. 

Таблица 7 – Оценка платежеспособности предприятия 

Наименование Алгоритм расчета 
Значение финансовых коэффициентов 

01.01.2014 01.01.2015 Норматив 

Коэффициент 

абсолютной 

ликвидности 

Наличные средства и денежные 

эквиваленты / Краткосрочные 

обязательства 

0,13 1,27 0,25 

Коэффициент 

быстрой 

ликвидности 

Оборотные средства в 

денежной форме / 

Краткосрочные обязательства 

1,36 1,90 1 

Коэффициент 

текущей 

ликвидности 

(общее 

покрытие) 

Текущие оборотные активы / 

Краткосрочные обязательства 
1,47 1,94 2 

Коэффициент 

«критической 

оценки» 

Оборотные средства без 

производственных запасов / 

Краткосрочные обязательства 

1,36 1,92 0,7 – 0,8 

 

Анализ платежеспособности ОАО «Издательский дом «Гудок» показывает, 

что данная организация платежеспособна, кроме того, ситуация с 

платежеспособностью в 2014 году улучшилась по сравнению с данными 2013 

года. Особенный рост показал коэффициент абсолютной ликвидности. Данный 

коэффициент вырос с 0,13 до 1,27. Цифра более единицы показывает, что 

количество наличных средств и денежных эквивалентов больше всех 

краткосрочных обязательств. Используя данные из отчета о финансовых 

результатах (отчета о прибылях и убытках), проведем анализ доходности и 
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рентабельности ОАО «Издательский дом «Гудок» и занесем полученные данные в 

таблицу 8. 

Таблица 8 – Анализ доходности предприятия 

Наименование Алгоритм расчета 
Значение коэффициентов 

01.01.2014 01.01.2015 

Коэффициент 

оборачиваемости 

капитала 

Выручка от реализации / 

Совокупный капитал 
1,743 2,000 

Коэффициент 

самоокупаемости 

Выручка от реализации / 

Себестоимость реализованной 

продукции 

1,154 1,220 

Рентабельность 

основной деятельности 

(рентабельность 

издержек) 

Прибыль до налогообложения / 

Себестоимость реализованной 

продукции 

0,031 0,041 

Рентабельность 

оборота 

Прибыль от продаж / Выручка от 

реализации 
0,054 0,066 

Общая рентабельность 

отчетного периода 

Прибыль до налогообложения / 

Выручка от реализации 
0,027 0,033 

Норма прибыли 

(коммерческая маржа) 

Чистая прибыль / Выручка от 

реализации 
0,013 0,018 

Коэффициент 

коммерческой 

платежеспособности 

Чистая прибыль / Процентные 

выплаты 
3,294 5,205 

 

Анализ доходности и рентабельности показывает, что в 2014 году, по 

сравнению с 2013 годом выросли, практически, все коэффициенты. Коэффициент 

оборачиваемости капитала вырос с 1,743 до 2, вследствие того, что, как 

рассматривалось ранее, выросла выручка предприятия, при том, что совокупный 

капитал почти не изменился. Коэффициент самоокупаемости вырос с 1,154 до 

1,22 так как себестоимость, хоть и выросла, но не на столько, на сколько выросла 

выручка от реализации. Также рост показала рентабельность основной 
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деятельности поднявшись с 0,031 до 0,041. Рентабельность оборота выросла с 

0,054 до 0,066. Кроме того, общая рентабельность отчетного периода поднялась 

до 0,033, хотя в предыдущем периоде она была 0,027. Норма прибыли выросла с 

0,013 до 0,018. Коэффициент коммерческой платежеспособности вырос с 3,294 до 

5,205. Все эти показатели свидетельствуют о положительной динамике развития 

предприятия. 

2.3  Организация сбытовой деятельности. 

2.3.1 Характеристика потребителей и аудитории открытого акционерного 

общества «Издательский дом «Гудок» 

На протяжении семидесяти с лишним лет газета «Гудок» оставалась 

изданием консервативным. Основной его целью являлось формирование и 

расширение лояльной аудитории. Издание, ориентированное, прежде всего на 

сотрудников компании, должно выполнять идеологические, информационно-

коммуникативные, интеграционные задачи, которые особенно важны, если ваш 

бизнес активно расширяется или переживает период реформ в производственной, 

кадровой, рыночной политике. Активный диалог с персоналом – главная задача 

корпоративного СМИ.  

В 2005 году, со сменой руководства, «Гудок» начал коммерциализацию. 

Было принято решение о развитии различных направлений, нацеленных на 

извлечение прибыли. В основном, это была публикация рекламных материалов на 

страницах издания. Но также стали проводиться публичные мероприятия с 

привлечением спонсоров и партнеров, что позволяло увеличивать доход 

организации.  

В апреле 2011 года удалось осуществить реорганизацию пятнадцати 

дорожных газет (газет издающихся на полигонах филиалов ОАО «РЖД»). Суть 

реорганизации была в выведении дорожных газет из-под управления филиалами 

ОАО «РЖД» и сведении всех этих газет под управление ОАО «Газета «Гудок». 

Тогда же были открыты коммерческие отделы в дорожных газетах. 
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 В итоге, на сегодняшний день, коммерческим блоком «Гудка» 

осуществляется продажа рекламных площадей на несколько миллионов рублей 

ежемесячно.  

В августе 2013 года открытое акционерное общество «Газета «Гудок» было 

переименовано в открытое акционерное общество «Издательский дом «Гудок». 

Исследуем аудиторию издательского дома «Гудок», ведь именно доступ к 

аудитории газета продает своим рекламодателям. 

Аудитория издания: 

1. Сотрудники транспортной отрасли 

2. Сотрудники машиностроительных предприятий 

3. Руководители транспортных, логистических и экспедиторских 

компаний 

4. Представители транспортных министерств и ведомств 

5. Пассажиры высокоскоростных поездов «Сапсан» и «Ласточка», 

а также пассажиры приобретающие билеты на проезд в спальных вагонах 

повышенной комфортности. 

На рисунке 4 представлены результаты социологического исследования, 

проводившегося специалистами издательского дома, по вопросу состава и 

качества аудитории газеты «Гудок». Используя данную информацию, можно 

аргументированно общаться с рекламодателем.  

Аудитория газеты «Гудок»  – это образованные люди с доходом средним и 

выше среднего, если конкретнее, то 48% подписчиков имеют высшее 

образование. Пять процентов имеют незаконченное высшее образование. Среднее 

технической образование есть у 29% подписчиков газеты «Гудок» и 18% имеют 

среднее образование. Женщин среди подписчиков несколько меньше, чем 

мужчин. Женщин 36%, а мужчин 64%. По возрасту аудитория делится на тех, 

кому до 34 лет, таких людей 25%, на тех, кому от 34 до 45 лет – больше всего 

подписчиков среднего возраста – 46%, и старше 45 лет 29% подписчиков.  

По уровню дохода больше половины, а именно 62% подписчиков относятся к 

категории дохода «средний», 31% подписчиков с доходом «выше среднего», и 
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только 7% имеют доход «ниже среднего». Все эти данные достоверны, так как 

подпиской на железнодорожных предприятиях занимаются кадровые службы и 

они имеют точную информацию о тех людях, которые подписываются на 

продукцию издательского дома. 

 

Рисунок 4 – Аудитория газеты «Гудок» 

Следовательно, газета «Гудок» выгодно отличается от многих своих 

печатных конкурентов. У газеты «Гудок» есть конкретная аудитория. И это 

аудитория состоящая, в основном, из людей среднего, то есть, работоспособного 

возраста с доходом «средний» и «выше среднего». Именно эта категория 

покупателей является самой платежеспособной и, как следствие, выглядит 

наиболее привлекательной для рекламодателя. А так как доступ в интернет для 
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большинства работников ОАО «РЖД» технически закрыт, то газета является 

единственным доступным в рабочее время источником информации для 

работников железной дороги.  

Весь многотысячный тираж газеты подписной. Из чего следует, что у 

каждого экземпляра есть свой хозяин. Есть человек, который подписался на него, 

и это выгодно отличает газету «Гудок» от любых бесплатных изданий. Часто 

приходится наблюдать картину, когда в подъезде возле почтовых ящиков стоит 

коробка, куда выкидывается бесплатная газета. Следовательно, когда менеджер 

бесплатной газеты объявлений говорит потенциальному рекламодателю о 

стотысячном тираже своей газеты, цифру этого тиража можно делить на тысячу. 

Тираж бесплатной газеты не обеспечен читательской подпиской. Хорошо, если 

каждый сотый номер дойдет до читателя. А если подписчик платит деньги, то и 

газету старается прочитать от начала до конца.  

Руководство издательского дома «Гудок» выбрало правильную стратегию 

развития. На сегодняшний день, корпоративные СМИ находятся в гораздо более 

выгодном положении, чем другие газеты. Особенно, если это корпоративное СМИ 

Российских железных дорог. Численность персонала этой компании около 

миллиона человек, а это большие возможности для осуществления подписной 

деятельности. И в ситуации с газетой «Гудок» именно подписка является 

основной статьей дохода. Доходы от подписки покрывают все производственные 

расходы, включая фонд оплаты труда и аренду помещений. Но так как газета 

«Гудок» создана не только с целью формирования лояльности персонала 

российских железных дорог, но и с целью получения прибыли, руководство 

«Гудка» постоянно работает над увеличением возможностей получения 

дополнительной прибыли.  

2.3.2 Сбытовая деятельность в газете «Призыв» 

Рассматривая сбытовую деятельность в челябинском филиале издательского 

дома «Гудок», необходимо изучить продукт, предлагаемый к продаже, 

исследовать вопросы ценообразования и стоимости рекламных площадей, 

определить потребителя, проанализировать подписную кампанию.  
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В некоторых случаях, особенно это касается бесплатных рекламных изданий, 

саму газету или журнал сложно назвать продуктом, так как весь доход эти 

издания получают только от публикации рекламы, в случае с продукцией 

издательского дома «Гудок», это самый настоящий продукт, так как ни одного 

экземпляра газеты или журнала не печатается просто так, весь тираж обеспечен 

подпиской, весь тираж оплачен. Сотрудники коммерческого отдела редакции 

газеты «Призыв» имеют возможность продавать подписку и рекламные площади 

во всех изданиях ОАО «Издательский дом «Гудок», а именно: 

1. Газеты. 

В этот пункт входит сама газета «Гудок», газета «Гудок 1520», а также 15 

региональных газет: «Волжская магистраль», «Восточно-Сибирский путь», 

«Вперёд», «Дальневосточная магистраль», «Железнодорожник Поволжья», 

«Забайкальская магистраль», «Звезда», «Красноярский железнодорожник», 

«Куйбышевский железнодорожник», «Московский железнодорожник»,  

«Октябрьская магистраль», «Призыв», «Северная магистраль», «Транссиб», 

«Уральская магистраль». 

2. Журнал «Пульт управления» 

3. Сайт   Gudok.ru 

4. Рекламные площади во всех этих изданиях, в том числе и на сайте. 

Увеличение дохода от подписки возможно, в большей степени, с 

увеличением числа подписчиков и в меньшей степени с увеличением стоимости 

продукта, хотя и это возможно. Также нелегкая задача – монетизация сайта. Но 

при этом можно значительно влиять на продажу рекламы во всех этих изданиях и 

на сайте. А также возможна продажа партнерства и спонсорства при проведении 

различных мероприятий.  

Организацией продаж рекламных площадей и подписки занимается 

коммерческий отдел. Есть коммерческий отдел в головном офисе компании, 

расположенном в Москве, а также небольшие коммерческие подразделения в 

филиалах издательского дома «Гудок», находящихся в пятнадцати городах 

присутствия филиалов ОАО «РЖД». Коммерческие подразделения в филиалах 
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обычно состоят из заместителя директора филиала, менеджера по подписке и 

менеджера по рекламе (количество менеджеров по рекламе не ограничивается и 

обусловлено количеством работы и финансовыми результатами филиала). 

В 2011 году, когда, наряду с другими региональными железнодорожными 

газетами, было принято решение о коммерциализации газеты «Призыв», встал 

вопрос ценообразования. Проще говоря, сколько будет стоить реклама в газете 

«Призыв». Для проработки этого вопроса была собрана информация о стоимости 

рекламных площадей в региональных приложениях федеральных изданий: 

«Комсомольская правда», «Аргументы и факты», «Труд», «Московский 

комсомолец». Были использованы прайсы изданий схожих по формату и способу 

работы с аудиторией. Так как «Призыв» является региональной вкладкой к 

федеральной газете, поэтому и расценки для ориентира были выбраны именно в 

региональных вкладках к федеральным изданиям. Стоимость рекламных 

площадей была схожей во всех этих изданиях, поэтому для «Призыва» взяли 

нечто среднеарифметическое. Как показал опыт последующих лет, стоимость 

рекламных площадей в «Призыве» оказалась конкурентоспособна.  

Определив продукт, определив стоимость, возникает необходимость перейти 

к изучению покупателей. Покупатели делятся на два вида. Первый вид 

покупателя – это покупатель подписки на газеты и журналы издательского дома 

«Гудок». Второй вид – покупатель рекламных площадей в газете.  

Основную часть подписчиков составляют работники ОАО «РЖД», также 

подписываются на газеты и журналы работники тех организаций, которые тесно 

сотрудничают с ОАО «РЖД», работники так называемых дочерних зависимых 

обществ (ДЗО). Кроме этого весомой частью подписчиков являются пенсионеры 

Российских железных дорог. Доходы от подписки значительно превышают 

доходы от рекламы. Можно сказать, что именно подписка является основной 

статьёй дохода издательского дома. Ниже, в таблице 8, приведены тиражи газеты 

«Призыв» с 2011 года по 2015 год. В целом, наблюдается снижение тиража от 

года к году. Это связано с сокращением численности персонала Российских 

железных дорог. В 2011 и 2012 годах ЮУЖД выкупала 10 926 и 9 500 экз. 
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соответственно, а в 2013, 2014 и 2015 годах произошло резкое падение тиража. 

Ситуация связана с децентрализацией и выделением в составе ЮУЖД отдельных 

дирекций и большой тираж, который до 2013 года отгружался ЮУЖД 

распределился на дирекцию инфраструктуры и другие небольшие дирекции.  

Таблица 9 – Анализ подписки на газету «Призыв» 

 

год подписки 2011 2012 2013 2014 2015

Организации(филиалы) Призыв Призыв Призыв Призыв Призыв

ЮУЖД 10 926 9 500 677 967 666

Петропавловское отделение ЮУЖД 160 0 1 451 1 000 1 000

Центральная дирекция инфраструктуры (ЦИ) 0 0 5 470 4 830 4 020

Центральная дирекция управления движением (ЦД) 1 367 1 360 1 526 1 490 1 137

Дирекция тяги (ЦТ) 2 150 1 966 2 050 1 868 1 837

Центр фирменного транспортного обслуживания (ЦФТО) 146 198 205 181 71

Центральная дирекция по ремонту пути  (ЦДРП) 500 601 612 230 425

Центральная дирекция по управлению терминально-

складским комплексом (ЦМ) 146 178 171 144 82

Центральная дирекция по тепловодоснабжению  (ЦДТВ) 200 183 200 170 175

Дирекция жд вокзалов (ДЖВ) 166 166 170 170 134

Дирекция по ремонту тягового подвижного состава (ЦТР) 97 1 141 1 151 1 073 94

Главный вычислительный центр (ГВЦ) 90 159 153 147 15

Центральная дирекция моторвагонного подвижного 

состава (ЦДМВ) 0 0 289 261 207

Центральная дирекция пассажирских обустройств (ЦДПО) 0 0 35 32 25

Трансэнерго (ЭЭ) 28 33 33 32 32

Росжелдорснаб (РЖДС) (ДМТО) 40 130 130 130 71

Центральная станция связи (ЦСС) 385 404 405 387 247

Дирекция медицинского обеспечения (ДФАРМ, ДМО) 0 6 5 6 1

Центр корпоративного учета и отчетности 

(Желдоручет)(ОЦОР) 296 266 270 262 303

Дирекция по строителсьству сетей связи (ДКСС) 0 0 14 14 6

Дирекция капитального ремонта и реконструкции 

объектов электрификации и электроснабжения железных 0 0 0 25 0

Центр технического аудита (ЦТА) 0 0 4 4 0

Центр по таможенной деятельности (ЦТД) 0 0 4 4 0

Служба развития пассаж.сообщений (ЦЛ) 0 0 4 4 2

Региональные центры безопасности 0 0 9 9 4

Департамент "Казначейство" 1 0 3 3 0

Желдорконтроль 0 0 8 8 2

Центр организации конкурсных закупок 0 0 2 3 0

УФПС Челябинск (ветераны) 5 400 5 316 3 000 3 099 3 861

ВРК-3 53 40 0 0 0

ФПК 953 0 0 0 0

СТМ-сервис 0 0 0 0 62

Урал-Пресс Челябинск 137 163 837 1 055 554

Итого тираж: 23 241 21 810 18 888 17 608 15 033
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Тенденция к снижению тиража сохранится и дальше. В 2016 году 

планируется увеличить электронную подписку, постепенно снижая печатную. 

Первый опыт по распространению электронной подписки уже реализовался в 

2015 году. Расходы по распространению электронной версии газеты несравнимо 

ниже расходов по распространению и печати бумажной версии. Но всё же вряд ли 

удастся полностью уйти от бумажной версии. Электронная версия хороша для той 

части персонала Российских железных дорог, которые проводят весь рабочий 

день у монитора компьютера. Но кроме этих работников есть большое количество 

людей, не сидящих постоянно за рабочим столом: слесари в депо, путейцы, 

машинисты, проводники. Кроме того, остается большое количество пенсионеров, 

которым гораздо удобнее бумажная версия любимой газеты. Тем не менее, нужно 

идти в ногу с передовыми технологиями и если всё большее количество людей во 

всем мире переходит к потреблению информации с экрана компьютера, то и 

газете нужно соответствовать этому формату. При этом, уменьшение печатного 

тиража влечет за собой удорожание каждого отдельного номера, вследствие чего 

повышается стоимость подписки, что в свою очередь тоже не лучшим образом 

сказывается на количестве подписчиков.  

Необходимо провести анализ стоимости подписки за те же годы. Для этого в 

таблицу 10 выносится стоимость годовой стоимости подписки на газету 

«Призыв». 

Таблица 10 – Стоимость годовой подписки с 2011 по 2015 годы 

Год 

подписки 
2011 2012 2013 2014 2015 

Стоимость 

годовой 

подписки 

708,84 941,64 1 287,00 1287,00 1310,76 

 

Приведенные данные свидетельствуют о росте стоимости подписки. Чем 

меньше тираж газеты, тем выше стоимость подписки на неё. Далее нужно 
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провести подсчёт того, сколько выручки приходит от подписной кампании в 

исследуемые годы. Полученные расчёты рассматриваются в таблице 11. 

Таблица 11 – Выручка от подписки в 2011 – 2015 годах 

Год 

проведения 

подписки 

2011 2012 2013 2014 2015 

Тираж 

газеты 

«Призыв» 

23 241 21 810 18 888 17 608 15 033 

Стоимость 

одного 

годового 

комплекта 

подписки 

708,84 941,64 1 287,00 1 287,00 1 310,76 

Выручка от 

подписки 
16 474 150, 44 20 537 168, 40 24 308 856, 00 22 661 496, 00 19 704 655, 08 

 

Исследование показывает рост показателей выручки от подписной кампании 

с 2011 по 2013 год и постепенный спад в 2014 и 2015 годах. Пик этого роста 

приходится на 2013 год, когда резкое увеличение, равное 36,6%, стоимости 

подписки и при этом не очень большой спад тиража, порядка 15%, дали вкупе 

самую большую, в разрезе пяти исследуемых лет, сумму выручки подписки, а 

именно 24 308 856 рублей. Далее выручка от подписки пошла на спад, вслед за 

уменьшением тиража.  

При общей, не самой благоприятной, финансовой ситуации в стране, 

дальнейшее повышение стоимости подписки может иметь негативные 

последствия. Именно поэтому руководство издательского дома ищет выход из 

сложившейся ситуации, который мог бы без увеличения стоимости подписки 

привлечь дополнительные денежные средства. Как вариант привлечения 

дополнительных денежных средств рассматривается электронная подписка 

персонала Российских железных дорог. Стоимость такой подписки может быть 

значительно меньше и, как следствие, есть возможность увеличить тираж, размер 

которого интересен рекламодателям, за счет электронного распространения 

газеты.  
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Ещё одной статьёй дохода является продажа рекламных площадей во всех 

продуктах издательского дома. Здесь появляется второй вид покупателя – 

покупатель рекламных площадей в изданиях «Гудка». Более подробно эта 

категория покупателей будет рассмотрена в третьей главе выпускного 

квалификационного проекта на примере продажи рекламных площадей в 

Челябинском филиале открытого акционерного общества «Издательский дом 

«Гудок». 

 Выводы по разделу два 

Во второй главе были рассмотрены история создания и современное 

состояние одной из старейших газет России – газеты «Гудок». Исследованы 

преобразования, случившиеся после «перестройки», прошедшей по стране в 

девяностые годы двадцатого столетия. Изучена структура предприятия, в 

основном, на примере Челябинского филиала – редакции газеты «Призыв», 

ровеснице первых пятилеток.  

Рассмотрены основные цели и задачи предприятия, дана характеристика 

правового статуса предприятия. Назван основной заказчик продукции 

издательского дома – коллектив открытого акционерного общества «Российские 

железные дороги».  

Проведен анализ финансово-экономической деятельности издательского 

дома. Для этого был сделан структурно-динамический анализ бухгалтерского 

баланса ОАО «Издательский дом «Гудок», также проведен структурно-

динамический анализ отчета о финансовых результатах (отчет о прибылях и 

убытках) издательского дома. Исследованы ликвидность и платежеспособность 

предприятия и предприятие было признано ликвидным и платежеспособным. 

Изучена аудитория газеты «Гудок» и была признана интересной аудиторией 

для покупателя рекламных площадей в газетах «Гудок» и «Призыв», так как 

состоит из работоспособных и экономически устойчивых людей среднего 

возраста, среднего и выше среднего достатка, половина которых имеет высшее 

образование, а остальная половина не ниже среднего. Также выяснили, что 64% 
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аудитории составляют мужчины. Владение всей этой информацией дает 

возможность рекламодателю проводить адресные рекламные кампании, 

нацеленные на тут или иную категорию читателей информационных продуктов 

издательского дома.  

Кроме этого был проведен анализ подписных кампаний с 2011 года по 2015 

год, где было отмечено снижение подписного тиража газеты «Призыв». В целом, 

во второй главе рассмотрено положение дел в крупнейшем корпоративном 

издании Российской федерации. И положение дел в открытом акционерном 

обществе «Издательский дом «Гудок» признано положительным. 
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3 РАЗРАБОТКА МЕРОПРИЯТИЙ ПО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ 

СБЫТОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

3.1 Анализ продаж рекламных площадей в газете «Призыв» 

Во второй главе рассматривалась подписная кампания на газету «Призыв» на 

протяжении пяти лет, с 2011 года по 2015 год. В третьей главе будет рассмотрена 

вторая часть доходов газеты «Призыв» и способы влияния на продажи рекламных 

площадей в этой газете. Для начала необходимо рассмотреть анализ продаж 

рекламных площадей в газете «Призыв» за период с 2011 года по 2014 год. 

Данные за 2015 год отсутствуют, поэтому будут рассматриваться четыре года 

продаж. 

Таблица 12 – Анализ динамики показателей выручки от продаж рекламных 

площадей в газете «Призыв» в 2011 – 2014 годах 

 

 По данным таблицы 12 наблюдается прирост продаж рекламных площадей 

на 30 – 40% ежегодно. Чтобы разобраться подробнее за счет чего происходит 

увеличение продаж, необходимо рассмотреть продажи в разрезе клиентов. Для 

этого нужно составить ряд таблиц продаж рекламных площадей, в которых 

подробно расписать какой контрагент, в каком году и  сколько денежных средств 

принес в виде оплаты за размещение рекламных материалов в газете «Призыв». В 

таблице 13 представлены продажи 2011 года. Покупатели разделены на три 

категории по признаку принадлежности к железной дороге. Категория под 

цифрой один – это организации, входящие непосредственно в ОАО «РЖД», во 

второй категории организации так или иначе сотрудничающие с ОАО «РЖД», то 

есть организации зависящие от железных дорог. В третью категорию занесены 

Год План, руб. Факт, руб.
Выполнение 

плана, %
Прирост, %

2011 300 000,00 459 610,00 153,20 0,00

2012 400 000,00 594 000,00 148,50 29,24

2013 708 000,00 815 390,00 115,17 37,27

2014 850 000,00 1 138 397,00 133,93 39,61
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организации никак не связанные с железной дорогой, то есть совершенно 

сторонние организации. 

Таблица 13 – Выручка от продажи рекламных площадей в газете «Призыв» в 2011 

году 

 

В таблицу 14 по тому же принципу вынесем всех покупателей рекламных 

площадей 2012 года.  

выручка
доля 

выручки

выручка 

группы

доля 

группы

руб. % руб. %

Школа №45 ОАО "РЖД" 50 000,00 10,88

Южно-Уральская РДЖВ 5 000,00 1,09

НУЗ ДСП 4 250,00 0,92

РЖДЛ, Филиал в Екатеринбурге 2 600,00 0,57

ТЦФТО 1 200,00 0,26

Школа-интернат №15 ОАО"РЖД" 370,00 0,08

ВО ЖДТ филиал на ЮУЖД 73 600,00 16,01

НПФ "Благосостояние" 61 180,00 13,31

ПКО УралСибПромСнаб 19 200,00 4,18

СПК ФМБА в г.Челябинске 19 200,00 4,18

РЖД - Трансфер 15 000,00 3,26

«Росжелдорпроект» 13 800,00 3,00

Энерком 10 000,00 2,18

ВРМ (Вагонреммаш) 9 600,00 2,09

Уралтрансстрой 9 600,00 2,09

Этерика 9 600,00 2,09

ЮЖУРАЛЖАСО 9 600,00 2,09

Южурал-ТТК 9 600,00 2,09

Форатек Энерго Екатеринбург 5 000,00 1,09

ИТР 2 600,00 0,57

Уральская вагоноремонтная компания 2 600,00 0,57

Дорпрофжел 500,00 0,11

Допроофжел Курган 500,00 0,11

Физические лица 59 100,00 12,86

ВТБ 24 филиал №6602 18 400,00 4,00

ТРАНСКРЕДИТБАНК в Челябинск 18 240,00 3,97

МедиаПрайм 9 600,00 2,09

Челиндбанк 9 600,00 2,09

Промсвязьбанк 5 000,00 1,09

Кронос-Челябинск 2 600,00 0,57

Злато ювелирный салон 2 470,00 0,54

459 610,00 100,00 459 610,00 100,00Итого:

63 420,00

271 180,00

125 010,00

13,80

59,00

27,20

Наименование контрагента
код 

группы

1

2

3
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Таблица 14 – Выручка от продажи рекламных площадей в газете «Призыв» в 2012 

году 

 

Сравнение двух вышеприведенных таблиц показывает небольшой рост 

продаж в целом по году. Вырос доход от второй категории покупателей. 

Увеличилось количество контрагентов третьей группы, также увеличился доход 

по третьей группе. Всё также лидирует в третьей группе контрагент «физические 

лица». В категорию физических лиц входят простые железнодорожники, 

поздравляющие своих близких, а также небольшие индивидуальные 

выручка
доля 

выручки

выручка 

группы

доля 

группы

руб. % руб. %

ДС Челябинская 40 000,00 6,73

ОБ на ст.Златоуст 9 600,00 1,62

НУЗ ДСП на ст.Челябинск 5 000,00 0,84

Школа - интернат № 15 ОАО "РЖД" 2 600,00 0,44

ФГК Челябинский фил. 170 850,00 28,76

СПК ФМБА 57 600,00 9,70

ЮжуралЖАСО 19 200,00 3,23

Оптимум 18 400,00 3,10

Бентонит 18 400,00 3,10

Дорпрофжел на ЮУжд_Челяб.ф. 12 200,00 2,05

ТТК 9 600,00 1,62

Уралтрансстрой 9 600,00 1,62

Энерком 5 200,00 0,88

Уральская вагоноремонтная комп 5 000,00 0,84

Электропромстрой 5 000,00 0,84

ЮжУралЭнергосталь 5 000,00 0,84

Бакальское рудоуправление 5 000,00 0,84

ЖД "МПП" 2 600,00 0,44

Физические лица 110 820,00 18,66

ФСС Челябинск 12 000,00 2,02

Банк Промсвязьбанк 10 000,00 1,68

НОМОС-БАНК 10 000,00 1,68

Комбинат хлебопродуктов 9 600,00 1,62

Макфа 9 600,00 1,62

Компаньон 6 720,00 1,13

УРАЛЛИГА 6 720,00 1,13

УРАЛСИБ 6 720,00 1,13

Банк мой 6 720,00 1,13

Одиссея 4 250,00 0,72

594 000,00 100,00 594 000,00 100,00Итого:

57 200,00

343 650,00

193 150,00

9,63

57,85

32,52

код 

группы
Наименование контрагента

1

2

3
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предприниматели. Большую часть контрагентов третьей группы составляют 

банки. Итоги 2013 года рассмотрим в таблице 15. 

Таблица 15 – Выручка от продажи рекламных площадей в газете «Призыв» в 2013 

году 

 

Интересным итогом анализа продаж рекламных площадей в 2013 году стало 

снизившееся количество предприятий первой группы. Первая категория 

контрагентов в 2013 году купила 1,84% рекламных площадей. Вторая группа всё 

так же занимает половину, а точнее 55,55% выручки от продажи рекламных 

площадей. Подросла в процентном соотношении третья категория, но, к 

выручка
доля 

выручки

выручка 

группы

доля 

группы

руб. % руб. %

ДС Челябинская 5 000,00 0,61

НУЗ ДКБ на ст.Челябинск 5 000,00 0,61

Школа - интерна № 15 ОАО "РЖД" 5 000,00 0,61

ФГК Челябинский фил. 208 760,00 25,60

СПК ФМБА 69 720,00 8,55

Дорпрофжел на ЮУж_д_Челяб_ф 40 450,00 4,96

ПГК_Челябинский ф-л 36 680,00 4,50

Уралремстрой 14 720,00 1,81

Петропавловск 10 000,00 1,23

ЮжуралЖАСО 9 600,00 1,18

ПКФ "ЧелябТрейд" 9 600,00 1,18

Росжелдопроект 9 600,00 1,18

Уралтрансстрой 9 600,00 1,18

ФГП ВО ЖДТ Филиал  на ЮУжд 9 600,00 1,18

Энерготехника 9 600,00 1,18

ЧелябТрансКом 5 000,00 0,61

ЧЭМК 5 000,00 0,61

ЮжУралЭнергосталь 5 000,00 0,61

Физические лица 110 070,00 13,50

Банк Промсвязбанк 72 960,00 8,95

Альянс_ПР 68 250,00 8,37

Банк УРАЛСИБ_Челябинск 29 440,00 3,61

Клиника доктора Гаврилова 24 500,00 3,00

Легион Моторс 23 040,00 2,83

Банк Петрокоммерц Челябинск 19 200,00 2,35

815 390,00 100,00 815 390,00 100,00

код 

группы
Наименование контрагента

Итого:

15 000,00 1,84

452 930,00 55,55

347 460,00 42,61

1

2

3



68 
 

сожалению, снизилось количество контрагентов в этой группе. Хотя, в 

абсолютном выражении, продажи выросли почти в два раза, если быть точнее, то 

в 1,8 раза. И наконец, в таблице 16 можно увидеть результаты продаж рекламных 

площадей за  2014 год. 

Таблица 16 – Выручка от продажи рекламных площадей в газете «Призыв» в 2014 

году 

 

выручка
доля 

выручки

выручка по 

группам

доля 

группы

руб. % руб. %

Южно-Уральская железная дорога 210 220,00 18,47

ДСКК Южно-Уральская 44 800,00 3,94

НУЗ ДСП на ст.Челябинск 31 400,00 2,76

ДУД Южно-Уральская 11 600,00 1,02

Ю-У ТЦФТО 9 600,00 0,84

Дорпрофжел на ЮУЖД 109 800,00 9,65

ФГК Челябинский филиал 77 080,00 6,77

НПФ Благосостояние 63 400,00 5,57

ПГК Челябинский филиал 63 177,00 5,55

Уральская вагоноремонтная комп 39 680,00 3,49

Челябжелдорпроект 19 200,00 1,69

Дорпрофжел Златоуст 9 600,00 0,84

ЮжуралЖАСО 9 600,00 0,84

Южуралтранстелеком 9 600,00 0,84

Петропавловск 7 250,00 0,64

ФПК Южно-Уральский 7 250,00 0,64

ООО Стилтранс 5 000,00 0,44

Бакальское рудоуправление 2 600,00 0,23

Физические лица 124 850,00 10,97

ООО Радикал 68 250,00 6,00

МДМ Банк 44 160,00 3,88

Промсвязьбанк 41 000,00 3,60

Лето-банк 38 500,00 3,38

НИКС 29 440,00 2,59

Риелт Стройком 25 760,00 2,26

Доступное жилье 15 360,00 1,35

Градострой ДСК 10 000,00 0,88

ДС АВТО 6 720,00 0,59

Уральский ювелирный оптовый центр 3 500,00 0,31

1 138 397,00 100,00 1 138 397,00 100,00итого:

27,02

37,18

35,80

код 

группы
Наименование контрагента

307 620,00

423 237,00

407 540,00

1

2

3
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Для удобства проведения анализа и большей наглядности необходимо 

собрать данные по выручке от продажи рекламы в таблице 17 и построить график. 

Таблица 17 – Консолидированные данные по выручке от продаж рекламных 

площадей в газете «Призыв» в период с 2011 по 2014 годы 

 

На рисунке 5 представлен график динамики продаж трёх исследуемых групп 

рекламодателей. На оси X выручка в рублях, на оси Y период изучения, в годах. 

 

Рисунок 5 – График динамики продаж по группам 

Согласно графика, изображенного на рисунке 6, продажи первой группы 

снижались на протяжении трех лет и в 2013 году опустились на нижнюю точку, 

показав результат 15 000 рублей, но уже в 2014 году произошел резкий скачок 

вверх и первая группа закончила 2014 год с результатом 307 620 рублей. Вторая 

группа наоборот с 2011 по 2013 год росла и в 2013 году достигла наивысшей 

точки в 452 930 рублей, а в 2014 году снизила выручку до 423 237 рублей. Третья 

руб. % руб. % руб. % руб. %

1 63 420,00 13,80 57 200,00 9,63 15 000,00 1,84 307 620,00 27,02

2 271 180,00 59,00 343 650,00 57,85 452 930,00 55,55 423 237,00 37,18

3 125 010,00 27,20 193 150,00 32,52 347 460,00 42,61 407 540,00 35,80
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группа на протяжении четырех исследуемых лет показывает стабильный рост и 

выросла за это время с 125 010 рублей в 2011 году до 407 540 рублей в 2014 году. 

Покупатели из первой группы размещали статейную рекламу, которая была 

нацелена на аудиторию газеты, как на свой рабочий коллектив. Это были статьи, 

по большей части, положительного содержания (надо заметить, что руководство 

«Гудка» поощряет написание проблемных статей бесплатно, а положительные 

статьи рассматриваются, как рекламные), в которых та или иная дирекция ЮУЖД 

рассказывала о своих достижениях. Был также ряд чисто рекламных статей, когда 

дирекция социальной сферы приглашала работников железной дороги отдыхать в 

ведомственном санатории «Аленушка». То есть, первая группа больше склонна к 

имиджевой рекламе, которая не ведёт к покупке чего-либо, а просто 

поддерживает имидж организации в глазах её работников. 

Вторая группа более разнообразная. Крупнейшие клиенты второй группы – 

это Дорпрофжел и НПФ Благосостояние, те организации, которые рассчитывают 

на быструю конвертацию рекламных материалов в деньги.  Как для профсоюзов, 

так и для пенсионного фонда важны новые члены и новые взносы. Также, двумя 

крупнейшими клиентами второй группы являются ПГК и ФГК (первая грузовая 

компания и федеральная грузовая компания соответственно). Статейные 

материалы этих компаний нацелены скорее на внимание руководства дороги. 

Остальные клиенты второй группы – организации, сотрудничающие с железной 

дорогой в разных вариантах. В основном, это поставщики различного 

оборудования на железную дорогу. Они  размещали поздравления для 

железнодорожников ко дню Победы, ко дню железнодорожника, с новым годом, 

23 февраля и 8 марта. Большинство поставщиков использовали поздравления, как 

способ напомнить о себе, способ выразить уважение и возможность заручиться 

поддержкой у коллектива железной дороги, в надежде на дальнейшее 

плодотворное сотрудничество.  

Третью категорию покупателей интересовала аудитория газеты, как рынок 

сбыта своих товаров и услуг. Это банки, продающие свои кредитные продукты, 

это строительные компании, продающие квартиры в новостройках, это 
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автодилеры, ювелирные компании и большой поток физических лиц, куда также 

входят индивидуальные предприниматели. В этих ста двадцати четырех тысячах 

рублей, которые принес покупатель «физические лица» в 2014 году, много 

объявлений и поздравлений по пятьсот или тысяче рублей, много небольших 

рекламных модулей центров похудения, маленьких туристических организаций, в 

общем, именно тех самых небольших индивидуальных предпринимателей, 

которые рассчитывают на скорейший эффект отдачи своих скромных рекламных 

вложений.  

Работа с третьей группой покупателей самая сложная для рекламного 

менеджера. Количество переговоров зачастую одинаково как в случае с большим 

банком так и в случае с небольшим салоном красоты. Только в случае с банком 

речь идет о десятках, а иногда и о сотнях тысяч выручки, а в случае с салоном 

красоты заказ вряд ли окажется более пяти тысяч рублей. Ещё одна трудность в 

работе с третьей группой покупателей – это присутствие жесткой конкуренции со 

стороны как печатных, так и радио- и телевещательных средств массовой 

информации.  

Далее необходимо провести АВС – анализ контрагентов покупающих 

рекламные площади в газете «Призыв» на примере продаж 2014 года.  Для этого 

нужно выстроить контрагентов в порядке уменьшения принесенных денежных 

средств, поставив на первое место клиента с самой большой долей выручки, и 

далее располагать остальных контрагентов по мере убывания. На первое место 

выйдет Южно-Уральская железная дорога с выручкой, в абсолютном выражении 

равной 210 220,00 рублей, далее физические лица со 124 850 рублями, потом 

Дорпрофжел  и 109 800 рублей и так далее до Бакальского рудоуправления 

принесшего в 2014 году 2 600 рублей. В крайней правой колонке нарастающим 

итогом подсчитывается доля клиентов. Для группы «А» это 20,69%, для группы 

«В» 51,72% и для группы «С» все остальные клиенты. Получается, что 20% 

клиентов отвечают за 57,41% выручки. Следующие 30% покупателей приносят 

31,44% выручки и оставшиеся 50% покупателей приносят 11,15% выручки. 

Отношения с клиентами из группы «А» необходимо жестко контролировать, так 
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как они приносят большую часть выручки, за отношениями с клиентами из 

группы «В» необходим текущий контроль и контроль отношений с клиентами из 

группы «С» может быть периодическим. В таблице 18 представлен АВС – анализ 

покупателей рекламных площадей в газете «Призыв» 

Таблица 18 – АВС – анализ покупателей рекламных площадей в газете «Призыв» 

 

Выручка
Выручка 

доля 

Выручка 

доля 

нарастаю

щим 

итогом

Доля по 

кол-ву 

нарастаю

щим 

итогом

руб. % % %

Южно-Уральская железная дорога 210 220,00 18,47 18,47 3,45

Физические лица 124 850,00 10,97 29,43 6,90

Дорпрофжел на ЮУЖД 109 800,00 9,65 39,08 10,34

ФГК Челябинский филиал 77 080,00 6,77 45,85 13,79

ООО Радикал 68 250,00 6,00 51,84 17,24

НПФ Благосостояние 63 400,00 5,57 57,41 20,69

ПГК Челябинский филиал 63 177,00 5,55 62,96 24,14

ДСКК Южно-Уральская 44 800,00 3,94 66,90 27,59

МДМ Банк 44 160,00 3,88 70,78 31,03

Промсвязьбанк 41 000,00 3,60 74,38 34,48

Уральская вагоноремонтная комп 39 680,00 3,49 77,87 37,93

Лето-банк 38 500,00 3,38 81,25 41,38

НУЗ ДСП на ст.Челябинск 31 400,00 2,76 84,01 44,83

НИКС 29 440,00 2,59 86,59 48,28

Риелт Стройком 25 760,00 2,26 88,85 51,72

Челябжелдорпроект 19 200,00 1,69 90,54 55,17

Доступное жилье 15 360,00 1,35 91,89 58,62

ДУД Южно-Уральская 11 600,00 1,02 92,91 62,07

Градострой ДСК 10 000,00 0,88 93,79 65,52

Дорпрофжел Златоуст 9 600,00 0,84 94,63 68,97

ЮжуралЖАСО 9 600,00 0,84 95,47 72,41

Южуралтранстелеком 9 600,00 0,84 96,32 75,86

Ю-У ТЦФТО 9 600,00 0,84 97,16 79,31

Петропавловск 7 250,00 0,64 97,80 82,76

ФПК Южно-Уральский 7 250,00 0,64 98,43 86,21

ДС АВТО 6 720,00 0,59 99,02 89,66

ООО Стилтранс 5 000,00 0,44 99,46 93,10

Уральский ювелирный оптовый центр 3 500,00 0,31 99,77 96,55

Бакальское рудоуправление 2 600,00 0,23 100,00 100,00

Итого: 1 138 397,00 100,00

С

Наименование контрагента
Группы 

АВС

А

В
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   В категорию «А» вошли три железнодорожных структуры. Южно-

Уральская железная дорога, Профсоюз на железной дороге и железнодорожный 

пенсионный фонд, что говорит о заинтересованности этих структур в аудитории – 

рабочем коллективе. В группе «В» три банка, две строительные компании и всё те 

же железнодорожные структуры. В группе «С» две строительные компании, 

автосалон, ювелирный салон и небольшие железнодорожные компании. 

Ключевыми клиентами в 2014 году для газеты «Призыв» являлись ЮУЖД, 

Дорпрофжел, Благосостояние, банки и строительные компании. Все эти клиенты 

– организации с большими рекламными бюджетами и работа с ними должна 

строго контролироваться со стороны руководства газеты «Призыв». 

3.2  Основные направления развития сбытовой деятельности 

Структура доходов филиала ОАО «Издательский дом «Гудок» газеты 

«Призыв»: 

1. Подписка 

2. Доходы от рекламы. 

3. Доходы от других внешних коммерческих проектов, таких как: 

изготовление различной полиграфической продукции (визитки, открытки, 

буклеты, плакаты, книги). 

Необходимо рассмотреть возможности развития всех трех направлений 

увеличения доходов редакции газеты «Призыв».  

3.2.1 Развитие подписной деятельности 

На сегодняшний день основную часть подписного тиража выкупает ОАО 

«РЖД». Называется эта форма подписки – «корпоративный заказ». По всем 

пятнадцати дорогам, входящим в ОАО «РЖД», определяется количество 

работников (около 25% работающих), которые будут получать два основных 

продукта издательского дома – это газета «Гудок» ежедневная и пятничный 

выпуск газеты «Гудок», в состав которого, на равных долях, входит местная 

дорожная газета, в случае с Челябинским филиалом это газета «Призыв». За 

подписку этого количества работников платит ОАО «РЖД».  
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На ЮУЖД, по данным 2015 года, по «корпоративному заказу» были 

подписаны 10 556 человек. При стоимости годовой подписки на ежедневный 

Гудок в размере 1 714,68 рублей и 1 310,76 рублей за Гудок пятничный, 

получается сумма 31 573 491,84 рублей. Даже если не принимать к учету 

ежедневный Гудок (хотя местная редакция пишет одну из восьми полос 

ежедневно), то всё равно остается 13 679 091,36 рублей.  

Это та цифра, на которую челябинский филиал Гудка влиять не может. Она 

дана заказчиком и учредителем. Но есть ещё несколько предприятий, ранее 

входивших в ОАО «РЖД», а с некоторых пор выведенных из состава ОАО и не 

попадающих в «корпоративный заказ». Например, акционерное общество 

«Федеральная пассажирская компания» или, сокращенно АО «ФПК» - 

предприятие с большой численностью персонала, не участвующего в 

«корпоративном заказе». Кроме того, есть ещё несколько компаний, так или иначе 

относящихся к железной дороге, но не являющимися филиалами ОАО «РЖД». 

Это Федеральная грузовая компания, Первая грузовая, а также вагоноремонтные 

компании, пригородные пассажирские компании, Желдорипотека, 

Желдорреммаш и другие. Эти компании не участвуют в корпоративной подписке, 

но в то же время, они все относятся к железной дороге и работникам этих 

компаний интересна железнодорожная жизнь, о которой они могут узнать из 

железнодорожных газет «Гудок» и «Призыв». Следовательно, работники именно 

этих компаний являются потенциальными подписчиками газет «Гудок» и 

«Призыв», то есть покупателями.  

До 2012 года полностью вся подписка на все железнодорожные газеты 

происходила за счёт самих работников. Также, до этого времени, большинство 

вышеназванных компаний ещё входили в состав ОАО «РЖД», поэтому мы имеем 

возможность, подняв данные по подписке на 2011 год, представить количество 

возможных подписчиков. В случае с АО «ФПК» количество подписчиков 

колеблется около цифры 950 человек. Помножим эту цифру на стоимость годовой 

подписки обоих газет и получим 2 874 168 рублей. 
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 Для проведения дополнительной подписной кампании можно использовать 

административный ресурс, обращаясь к руководству предприятий с целью 

проведения встреч с работниками, где персоналу будет предложено подписаться 

на корпоративную газету, которую они ещё не так давно выписывали и читали. 

Можно, как вариант, предложить полугодовую подписку, которая в два раза 

дешевле, если работники предприятия будут ссылаться на стесненность в 

денежных средствах на данный момент. Необходимо вести работу с отделами 

кадров этих предприятий, но, конечно, прежде всего, должно быть получено 

одобрение руководства этих компаний. Результаты расчетов вынесены в таблицу 

19.  

Таблица 19 – Расчет ожидаемой выручки от подписки  в 2016 году 

Наименова -

ние 

контрагента 

Количество 

подписчиков 

Стоимость 

подписки 

«Гудок» 

Сумма 

выручки за 

«Гудок» 

Стоимость 

подписки 

«Призыв» 

Сумма 

выручки 

за 

«Призыв 

Сумма 

выручки 

итого: 

Руб. Руб. Руб. Руб. Руб. 

ФПК 950 1 714,68 1 628 946 1 310,76 1 245 222 2 874 168 

ВРК-3 53 1 714,68 90 878,04 1 310,76 69 470,28 160 348,32 

СТМ-

Сервис 
62 1 714,68 106 310,16 1 310,76 81 267,12 187 577,28 

ФГК 30 1 714,68 51 440,40 1 310,76 39 322,80 90 763,20 

ПГК 30 1 714,68 51 440,40 1 310,76 39 322,80 90 763,20 

Итого: 1 125 1 714,68 1 929 015 1 310,76 1 474 605 3 403 620 

 

Выручка от продажи дополнительного тиража составит 3 403 620 рублей. 

Редакция газеты «Призыв» почти не участвует в создании газеты «Гудок», делая 

только одну полосу из восьми. Но, в любом случае, продавать подписку может 

точно так же, как и на газету «Призыв».  

По условиям двухстороннего соглашения между филиалом и центральным 

офисом, в бюджет филиала возвращается 30% от выручки за подписку за вычетом 
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НДС и вычетом агентских вознаграждений. Из этих денег формируется фонд 

развития филиала (ФРФ), который по усмотрению руководства филиала тратятся 

или на нужды филиала, или на выплату премий персоналу.  

Поэтому именно эту сумму можно считать финансовым результатом. НДС на 

печатную продукцию равен 10%. Без НДС сумма выручки равна 3 094 200, с этой 

суммы выплачивается 8% агентского вознаграждения, что составляет 247 536 

рублей. Плюсом к этой сумме в расходы занесем отчисления в ПФР, ФОМС, ФСС 

в размере 30,2% от суммы премии, что составит 74 755,87. Все эти расходы 

вычитаем из очищенной от НДС выручки. Получаем 2 771 908,13 и от этой суммы 

в фонд филиала поступает 30%, что составляет 831 572,44 рубля.  

Подводя итог изучения возможностей увеличения дополнительной подписки, 

можно сделать вывод, что это мероприятие приносит значительную выгоду для 

центрального офиса, для филиала и для того, кто привлек эту дополнительную 

подписку. При осуществлении этой идеи финансовый результат для филиала 

будет составлять 831 572,44 рубля в год. 

3.2.2 Развитие продаж рекламных площадей 

Вторая статья доходов – реклама. Первое, что нужно сделать для развития 

продаж – необходимо изменить стиль работы менеджеров по рекламе редакции 

газеты «Призыв». Исследование способов и стиля работы менеджеров по продаже 

рекламных площадей, показало отсутствие стандартов в работе торгового 

персонала. Продажи осуществляются стихийно и хаотично, без соблюдения 

каких-либо правил продаж. Чаще продажи рекламных менеджеров происходят по 

входящим звонкам. В день менеджер отрабатывает от одного до пяти клиентов. 

Необходимо внедрение стандартов работы менеджера схожих со 

стандартами любой более-менее серьёзной компании рынка FMCG, а именно, не 

менее двадцати результативных контактов с потенциальным рекламодателем в 

день. Результативный контакт – это может быть и телефонный звонок и личная 

встреча с человеком, который принимает решение о размещении рекламы. 

Отрицательный ответ данного лица также является результативным контактом. 
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Во-первых, этот человек узнал о существовании газеты «Гудок» (если он этого не 

знал), он узнал о возможности размещения рекламы в газете «Гудок», а менеджер, 

в свою очередь узнал причины отказа. Бывает, что «нет» – это  всего лишь 

отсроченное «да». Просто в данный момент этот рекламодатель не был готов к 

такому предложению или предложение не совсем соответствовало его 

представлению о том, как и где должна размещаться его реклама.  

Двадцать контактов в день, сто контактов в неделю – это должно стать 

аксиомой для менеджера по продаже рекламных площадей, как и для множества 

других менеджеров по продажам. Только упорное постоянство приносит 

ощутимые результаты. «Door to door» (от двери к двери) – название фильма 

японского режиссёра Такеши Ёсида, точно передает главный девиз хорошего 

продажника. От двери к двери, от клиента к клиенту.  

Годовой средний чек по клиентам групп «В» и «С», с которыми и работают 

менеджеры по продажам, составляет 21 078 рублей. При увеличении количества 

результативных контактов с пяти существующих до двадцати планируемых, 

выручка по группам «В» и «С» составит 161 599 рублей в месяц или 1 939 188 в 

год. По условиям двухстороннего соглашения филиала с центральным офисом, 

после вычета всех затрат, финансовый результат филиала составит 649 732 рублей 

в год. 

Второй шаг – увеличение числа тематических рекламных полос. В качестве 

инструмента позволяющего привлечь рекламодателя необходимо создать линейку 

предложений на разные темы, создать возможность размещения рекламы на 

определенную заданную заранее тему, таким образом, расширив ассортимент 

предложения. Например, размещение рекламы на полосе с информацией о 

недвижимости. Это предложение будет интересно строительным компаниям и 

компаниям по продаже недвижимости. При этом, в качестве дополнительной 

мотивации предложить дисконт в 40 или 50 процентов.  

На рисунке 6 представлен пример одного из предложений. В данном случае, 

для полосы выбрана тема сада и огорода. Определен срок проведения акции – 
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предложения с апреля по сентябрь, то есть то время, когда все дачники и 

садоводы начинают свой дачный сезон.  

Это предложение предназначено для компаний торгующих разнообразным 

дачным инструментом, теплицами, семенами, удобрениями, рассадой и всего 

другого, что так или иначе связано с работой на дачном участке. Также в 

категорию потенциальных рекламодателей попадают строительные компании, 

возводящие по заказу дома, коттеджи из дерева, кирпича и других материалов. 

Кроме того, потенциальными рекламодателями можно считать компании, 

торгующие строительными материалами для строительства тех же дачных домов 

и коттеджей. 

                   

Рисунок 6 – Пример прайса для продажи рекламных площадей на 

тематической полосе. 
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В этом предложении предлагается как модульное размещение рекламы, так и 

продажа спонсорства рубрики. На модульное размещение действует дисконт в 

размере 40%. Например, за 12 размещений размером ¼ полосы без скидки клиент 

должен заплатить 121 200 рублей, но используя данное предложение, клиент 

заплатит за те же 12 размещений всего 72 720 рублей. Также, в рамках 

тематических полос, предложено провести фотоконкурс под названием «Мои 6 

соток». Этот конкурс предложен для поддержания интереса читательской 

аудитории, что за собой влечет дополнительное внимание  к этой тематической 

полосе.  

Ещё один вариант дополнительного прайса на рисунке 7. 

                  

Рисунок 7 –  Пример прайса для продажи экспертного мнения 

На рисунке 7 изображен прайс для продажи возможности размещения 

экспертного мнения в теле какой-либо статьи. Алгоритм  проведения акции 



80 
 

следующий: редакцией задумывается статья на определенную, обычно 

производственную тему, журналистами собирается материал для статьи. 

Коммерческому отделу сообщается тема статьи, спикеры, интервьюируемые лица 

и так далее.  

Коммерческий отдел в совещательном порядке определяет категорию 

предприятий заинтересованных в освещении данной темы и выходит на 

руководство этих компаний с предложением озвучить мнение этой компании за 

определенную плату. Стоимость размещения, так же как и в предыдущем 

предложении, снижена на 40%.  

Во всех этих предложениях совмещены сразу два мотивирующих сигнала для 

потенциальных рекламодателей. Во-первых, рекламодателю предлагается 

размещение на определенную, интересную для него тему, то есть он получает 

конкретного читателя, заинтересованного в читаемом материале. Во-вторых, 

именно на это и без того интересное предложение, снижена цена на 40-50%, что 

должно подтолкнуть рекламодателя к принятию положительного решения.  

Темы для тематических полос могут быть самыми разнообразными. Здоровье 

– для рекламы различных БАДов и очков-тренажеров, недвижимость – для 

рекламы компаний торгующих недвижимостью, финансы – для рекламирования 

банков и микро-финансовых учреждений, авто – для автосалонов, во время 

весенне-летнего сезона можно предложить тему образования – для рекламы 

различных учебных заведений, круглогодично можно продавать тему туризма. 

 Чтобы посчитать финансовый результат для филиала, предположим, что в 

каждом номере организована та или иная тематическая полоса. Также 

предположим, что продать рекламу удалось не в каждую тематическую полосу, а 

только в две трети.  

Получаем 35 выпусков, в которые предположительно продали не самый 

большой макет размером ¼ полосы. Стоимость этого размещения в одном 

выпуске составляет 40% от обычной стоимости размещения модуля, то есть 40% 

от 10 100 рублей. Получается сумма 6 060 рублей, умножаем на 35 выпусков и 

выходит 212 100 рублей дополнительной выручки в год.  
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В филиал возвращается 50% от выручки за минусом НДС 18% и вычетом 

агентского вознаграждения в размере 10%. Без НДС получается 179 745,76. 

Агентское вознаграждение 17 974,58. Социальные налоги 5 428,32. Остается 

156 342,86, половина этих денег приходит в филиал. То есть финансовый 

результат филиала от этого проекта 78 171,43 в год.  

В настоящий момент в ОАО «РЖД» реализуется комплекс мероприятий, 

направленных на оптимизацию производственных процессов, получивший 

название «Бережливое производство», под которым в компании понимается 

концепция менеджмента, предусматривающая максимизацию ценности 

производимой продукции и оказываемых услуг для потребителей (как 

внутренних, так и внешних), при минимизации потерь на осуществление 

соответствующих процессов. При этом под «потерями» понимается любая 

деятельность, которая потребляет ресурсы, но не создает реальной ценности 

конечной продукции для потребителя.  

Необходимо предложить руководству ЮУЖД идею создания специального 

приложения к газете «Гудок», в котором будет освещаться и популяризироваться 

деятельность проекта «Бережливое производство». Для создания такого 

приложения можно и нужно использовать рекламные площади газет «Гудок» и 

«Призыв».  

РЖД получает развитие движения «Бережливое производство», которое, в 

свою очередь, создает эффект экономии ресурсов (так как РЖД – крупнейшая 

компания России, то и высвобожденные средства достаточно большие), а газета 

получает продажу своих рекламных площадей, то есть, дополнительный доход.  

Далее рассчитывается стоимость и финансовый результат от реализации 

данного проекта. Так как размещать выпуск планируется на уже созданных 

площадях, то дополнительных затрат на печать не возникает.  

Стоимость четырех полос в газете «Призыв» по прайсу будет равна 52 500 

умножить на четыре. Получится 210 000 рублей. Возникают затраты на работу 

творческого персонала, необходимо их посчитать.    
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Для удобства восприятия занесем данные по расходу на оплату труда 

творческого персонала в таблицу 20. 

Таблица 20 – Расходы на оплату труда творческого персонала редакции 

 

Вычитается из выручки НДС 18%, получается 177 966. Расходы на выплату 

творческому персоналу вместе с социальными налогами 22 642 рубля. Выплата за 

привлечение проекта 10%. Вместе с социальными налогами 20 223. Остается 

135 101 рубль, 50% от этой суммы и есть финансовый результат филиала, то есть  

67 550,50 рублей. Итоги конкурса «Бережливое производство» подводятся 

ежеквартально. Умножаем полученный результат на четыре, получаем 270 202 

рубля в год.  

Ещё одна идея создания подобных специальных выпусков связана с работой 

профсоюза на железной дороге. Не секрет, что чем больше людей состоит в 

профессиональном союзе, тем больше доход этого союза. Стало быть, у 

профсоюза есть потребность привлекать в свои ряды новых членов и не отпустить 

тех, кто уже состоит в профсоюзе. Как инструмент привлечения можно 

предложить руководству Дорпрофжела страницы газеты «Гудок» или «Призыв», 

где профсоюз может рассказывать о своих достижениях в области защиты прав 

членов своего профессионального союза, а газета будет получать доход от 

продажи рекламных площадей.  

Расчет по данному предложению точно такой же, как и для «Бережливого 

производства». Выпуск будет носить название «Профсоюзный вестник». 

Выпускаться «Профсоюзный вестник» будет также четыре раза в год, 

ФИО сотрудника выполненая работа

ед. 

измерения количество

стоимость 

(себестоимость) 

работ, руб.

сумма к 

начислению, 

руб.

Корреспондент текст знаки 17000 0,37 6290

Редактор редактирование знаки 17000 0,20 3400

Редактор работа выпускающего редактора полоса 4 300,00 1200

Фотокор фото шт 2 300,00 600

Фотокор обработка фотоматериалов шт 2 50,00 100

Фотокор подбор фотоматериалов шт 2 50,00 100

Верстальщик верстка полоса 4 375,00 1500

Корректор корректура знаки 17000 0,10 1700

Дизайнер инфографика (2 полосы) шт 1 2 500,00 2500

ИТОГО 17390
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соответственно, можно взять результаты подсчетов от предыдущего 

предложения, то есть ещё 270 202 рубля в год.  

Ещё один проект совершенствования политики сбыта рекламных площадей 

будет рассматриваться как вариант создания некоего продукта, позволяющего 

привлечь к сотрудничеству спонсоров и партнеров. Читатель, видя рекламу, чаще 

всего старается быстрее пролистнуть её. И останавливает свое внимание только 

на том, что действительно интересно, на том, что происходило на самом деле, а не 

выдумано «хитрыми рекламщиками». В разряд самых читаемых новостей и 

событий неизменно входит информация о происшествиях. Происшествия могут 

делиться на негативные и позитивные. Причем, позитивные от негативных порой 

отличаются только тем, что в конце истории положительный герой сумел 

одержать верх над отрицательным. Не думаю, что  кто-то из спонсоров и 

партнеров хотел бы ассоциироваться с негативом, следовательно, для создания 

продукта мы выбираем позитив.  

Позитивное разрешение ситуации обычно связано с какими-то конкретными 

действиями, каких-то конкретных лиц. С действиями конкретных людей. Людей – 

героев. Эти герои и будут основой проекта. Называться проект будет «Доска 

почёта». В этом названии просматривается ассоциативная связь с доской почета 

из советского прошлого, когда нужно было немало потрудиться, чтобы твоя 

фотография попала на эту доску почета.  

На рисунке 8 изображен пример полосы с конкурсом «Доска почета». Также 

трудно переоценить сопутствующий социальный эффект. Данный конкурс 

преследует следующие цели:  

1.возрождение  традиций чествования и поддержки достойных поступков, 

трудовых достижений и добросовестной работы  сотрудников железнодорожной 

отрасли;  

2. привлечение внимания журналистов корпоративных СМИ, 

общественности, руководства ОАО «РЖД», дочерних и зависимых обществ ОАО 

«РЖД», органов власти к теме честной и самоотверженной работы сотрудников 

отрасли, к поступкам, заслуживающим почета;  
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3.  создание позитивных примеров и образцов того, как стоит относиться к 

труду, популяризация этих примеров среди сотрудников ОАО «РЖД», дочерних и 

зависимых обществ ОАО «РЖД»;  

4. побуждение сотрудников ОАО «РЖД» к активному участию в жизни 

собственных подразделений, через инициирование публикаций о своих коллегах, 

чье поведение и чья работа вызывает уважение коллег. 

                                

Рисунок 8 – Пример полосы конкурса «Доска почета» 

Необходимо посчитать финансовый результат этого проекта. 

Предположительно проект стартует в марте, чтобы было время на поиск 

партнеров-спонсоров и заключение договоров и заканчивается октябрём, чтобы 

успеть подвести итоги конкурса до конца года. Публикация будет в каждом 

втором выпуске, то есть два выхода в месяц. Получается шестнадцать выходов. 

Один выпуск представляет собой полосу газеты «Призыв», на которой 

рассказывается о герое, совершившем подвиг или какой другой героический 
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поступок, а в подвале полосы место для двух спонсоров. Каждый из двух 

спонсорских пакетов стоит 96 000 рублей.  

В спонсорский пакет входит размещение рекламного модуля размером 1/8 

полосы в каждом выпуске «Доски почета», а также размещение информационного 

модуля на сайте газеты на весь период проведения конкурса. Кроме того, в 

середине проведения конкурса и в конце конкурса предоставляется место в газете 

для статьи «Конкурс глазами спонсора», где рекламодатель рассказывает о своем 

отношении к конкурсу.  

Два спонсора по 96 000 рублей это 192 000 рублей. После вычета НДС 

получается 162 711,86. Вознаграждение за привлечение спонсора 16 271,19 

рублей. Социальные налоги 4 913,90 рублей. Остается 141 526,77 рублей. 

Половина этой суммы – финансовый результат филиала, он равен 70 763,39 

рублей.  

В этом разделе третьей главы были рассмотрены возможности привлечения 

дополнительных покупателей рекламных площадей. Суммарный финансовый 

результат по этим предложениям составил 689 338,82 рублей.  

3.2.3 Развитие внешних коммерческих проектов. 

В категорию доходов от внешних коммерческих проектов попадает 

различная полиграфическая продукция: визитки, открытки, буклеты, плакаты, 

книги. Продавать эти услуги можно всем околожелезнодорожным предприятиям. 

Преимущество издательского дома «Гудок» перед другими издателями в том, что 

сотрудники газеты хорошо осведомлены о работе железных дорог. Они 

разбираются во всех железнодорожных тонкостях, чего не скажешь о сторонних 

журналистах.  

Посчитать экономический эффект этого раздела затруднительно, так как 

буклеты, открытки, книги, визитки продукция с очень разной стоимостью 

изготовления. В виду отсутствия собственной типографии логичнее всего было 

бы продавать дизайн и разработку макетов для открыток, визиток, буклетов и 

книг. К примеру, буклет формата А4, 32 полосы. Так как у издательского дома нет 
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собственных типографий, то такие параметры, как цветность и тираж для 

расчетов не имеют значения.  

Согласно внутренним расценкам, указанным в таблице 21, творческим 

работникам нужно заплатить 89 144 рублей. Кроме того, с этих денег нужно 

заплатить социальные налоги, что составит ещё 26 921,49 рублей. Также 10% от 

оставшихся после выплаты зарплаты творческим работникам положено тому, кто 

привлечет этот проект, плюс налог на прибыль и ещё должна быть какая-то 

прибыль, стало быть нет смысла брать с заказчика меньше двойной стоимости 

работ.  

Предположительно, стоимость изготовления буклета обозначена заказчику в 

178 000 рублей. Освобождаем эту сумму от НДС 18%. Остается 150 847,46 

рублей. Творческим работникам вместе с социальными налогами выплачено     

116 065,49 рублей. 

Таблица 21 – Стоимость работы творческого персонала 

 

С оставшихся 34 781,96 рублей должно быть выплачено 10%  за привлечение 

клиента 3 478,20 рублей плюс отчисления в ПФР, ФОМС и ФСС в размере 

1050,42 рублей. Остается 30 253,34 рублей.  

По двухстороннему соглашению, филиалу достается 50% этой суммы, то 

есть 15 126,67 рублей. Не самая выгодная операция. Но тоже прибыль. И 

возможность заработать персоналу дополнительные деньги. При продаже одного 

ФИО сотрудника выполненая работа

ед. 

измерения количество

стоимость 

(себестоимость) 

работ, руб.

сумма к 

начислению, 

руб.

Корреспондент текст знаки 64000 0,37 23680

Редактор редактирование знаки 64000 0,20 12800

Редактор работа выпускающего редактора полоса 32 240,00 7680

Фотокор фото шт 32 300,00 9600

Фотокор обработка фотоматериалов шт 32 50,00 1600

Фотокор подбор фотоматериалов шт 32 50,00 1600

Верстальщик верстка полоса 32 337,00 10784

Корректор корректура знаки 64000 0,10 6400

Дизайнер дизайн макета шт 1 15 000,00 15000

ИТОГО 89144
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дизайн-макета буклета в квартал, дополнительный доход составит 60 506,68 

рублей. 

3.3  Анализ экономической эффективности предложенных мероприятий 

Во втором разделе третьей главы предложены три направления развития 

сбытовой деятельности Челябинского филиала открытого акционерного общества 

«Издательский дом «Гудок». Необходимо оценить экономическую эффективность 

предложенных мероприятий по развитию сбытовой деятельности.  

Так как в Челябинском филиале нет своей бухгалтерии, посчитать точную 

цифру чистой прибыли затруднительно. Но при этом, у филиала существует 

договоренность с центральным офисом о делении прибыли от продажи 

дополнительной подписки, рекламы и сторонних коммерческих проектов.   

Эти деньги аккумулируются в фонде развития филиала и используются, по 

усмотрению руководства филиала, или на приобретение необходимой в данный 

момент, но не предусмотренной бюджетом техники и мебели, или на выплату 

квартальных премий работникам редакции.  

Это, конечно, не чистая прибыль, но это те денежные средства, которые 

филиал получает в своё полное распоряжение и в большинстве случаев, в разных 

пропорциях делится между работниками филиала. В случае с дополнительной 

подпиской доля филиала составляет 30%, в случае с рекламой и внешними 

проектами 50%.  

В таблице 22 представлена консолидированная информация по оценке 

развития дополнительных возможностей челябинского филиала открытого 

акционерного общества «Издательский дом «Гудок».  

Цифры, определяющие выручку по проекту, издержки по проекту и 

финансовый результат проекта извлечены из пунктов с описанием данных 

проектов. В сумму выручки по дополнительным рекламным проектам вошли 

суммы по всем предложенным в этой части третьей главы проектам.  

В столбце «рентабельность проекта» посчитано соотношение финансового 

результата к выручке по проекту в процентах. 
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Таблица 22 – Анализ предложений по совершенствованию сбытовой 

деятельности редакции газеты «Призыв» 

Проект 
Выручка по 

проекту, руб. 

Издержки по 

проекту, руб. 

Финансовый 

результат, руб. 

Рентабельность 

проекта, % 

Дополнительная 

подписка 
3 403 620 2 572 047,56 831 572,44 24,43 

Дополнительные 

рекламные проекты 
2 084 100 1 394 761,18 689 338,82 33,08 

Внешние 

коммерческие 

проекты 

712 000 651 493,32 60 506,68 8,5 

Итого: 6 199 720 4 618 302,06 1 581 417,94 25,51 

 

По итогам таблицы 22 можно сделать вывод о рентабельности и о степени 

необходимости реализации рассмотренных вариантов развития сбытовой 

деятельности. Самую высокую рентабельность показало размещение рекламы. 

Это неудивительно, ведь на производство рекламы затрачивается небольшая 

часть привлекаемых средств. Чаще всего, это всего лишь агентское 

вознаграждение.  

На втором месте по рентабельности оказалась дополнительная подписка. В 

переменные расходы по изготовлению дополнительного тиража попадают 

расходы на печать этого тиража.  

И самым затратным проектом оказался проект привлечения сторонних 

коммерческих проектов таких, как: визитки, открытки, буклеты, книги. Эти 

проекты оказываются затратными и по времени, и по стоимости.  

В качестве рекомендации можно предложить обратить пристальное 

внимание на проекты продажи дополнительной подписки и рекламных площадей. 

По внешним коммерческим проектам рекомендовано тщательно просчитывать 

выручку, расходы и величину чистой прибыли, прежде чем заключать договор на 

изготовление буклета, книги, открытки или визитки. Изготовление открыток, 

визиток и буклетов всё же является прерогативой типографий больших и 
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маленьких. Коммерческому отделу газеты «Призыв» рекомендовано больше 

уделять внимания продаже дополнительной подписки и рекламных площадей в 

своей газете. 

Выводы по разделу три 

В третьей главе был проведен анализ доходов от продажи рекламных 

площадей и определено, что рост доходов от рекламы каждый год был 

обусловлен различными группами клиентов. В 2011, 2012 и 2013 большую долю, 

больше половины всех продаж приносили продажи рекламных площадей второй 

группе клиентов – тех предприятий, которые тесно связаны с железной дорогой. В 

2014 же году хороший рост показала первая группа, то есть предприятия 

входящие в ОАО «РЖД», что означает появление интереса у этой группы 

рекламодателей к размещению рекламных материалов на страницах газеты 

«Призыв».  

Это хороший тренд, так как часть предложений, разработанных в данной 

квалификационной работе, адресована именно предприятиям железной дороги. 

Также в третьей главе рассматривались основные направления развития сбытовой 

деятельности челябинского филиала издательского дома.  

Были предложены возможности дополнительной подписки на газеты 

«Гудок» и «Призыв» для предприятий ранее входивших в ОАО «РЖД», но 

впоследствии вышедших из общества.  

Предложено несколько вариантов расширения ассортимента, за счет 

введения новых тематических продуктов для всех трех групп клиентов 

челябинского филиала издательского дома. Для первой группы тематический 

выпуск «Бережливое производство», для второй группы «Профсоюзный вестник» 

и для третьей группы набор тематических полос на темы дачи и огорода, 

здоровья, недвижимости, финансов и других.  

Также был рассмотрен вопрос изготовления макета буклета силами 

работников филиала. В третьей части третьей главы проведен анализ 
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эффективности предложенных вариантов совершенствования сбытовой 

деятельности.  

Наиболее эффективной признана реклама, на втором месте по 

эффективности, но на первом месте в абсолютном выражении, оказалась 

дополнительная подписка. Изготовление буклета оказалось самым 

дорогостоящим процессом.  

Как итог – рекомендация для сотрудников коммерческого отдела газеты 

«Призыв» сосредоточиться на продаже дополнительной подписки и продаже 

рекламных площадей, используя разработанные в данной выпускной 

квалификационной работе. 
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 ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В данном выпускном квалификационном проекте рассмотрено такое понятие 

как управление сбытовой деятельностью предприятия. Исследованы основные 

понятия, связанные с управлением сбытовой деятельностью.  

Обозначена сущность сбыта и сбытовой деятельности. Изучены основные 

инструменты, и методы влияния на улучшение сбыта. Раскрыто понятие 

товарного ассортимента, характеризующегося шириной, глубиной, 

совместимостью, высотой, подвижностью, стабильностью и актуальностью.  

Изучены принципы управления ассортиментом с помощью АВС – анализа, а 

также с использованием матрицы бостонской консалтинговой группы. 

Рассматривалась CRM – система, как прогрессивный способ ведения клиентской 

базы, включающая в себя возможность вести переговоры, не выходя из системы и 

получать всю информацию, собранную по клиенту, в одном месте.  

Приведен пример создания листовки для обучения вновь нанятого торгового 

персонала. В этой листовке законспектированы основные действия торгового 

представителя при посещении торговой точки и используется эта листовка как 

план или как напоминание для торгового представителя.  

Изучены каналы распределения, составлена и схематично изображена 

классификация этих каналов. Каналы могут быть нулевого уровня, когда товар 

или услуга переходит сразу от производителя к потребителю, также могут быть 

многоуровневые каналы, где количество уровней соответствует количеству 

посредников между производителем и потребителем. Каналы также могут быть 

горизонтальными и вертикальными. Горизонтальные характеризуются наличием 

независимого производителя и одного или нескольких независимых посредников. 

Вертикальные каналы состоят из производителя и одного или нескольких 

посредников, действующих, как одна система.  

Посредники классифицированы по двум признакам: от чьего имени работает 

посредник и за чей счет этот посредник ведет свои операции. Даны определения 

дилерам, дистрибьюторам, комиссионерам, агентам и брокерам. Изучены 
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рекламные коммуникации и продвижение. Рассмотрены задачи рекламы и задачи 

стимулирования (продвижения). Определено, что реклама пробуждает интерес 

покупателя, а стимулирование дает дополнительные мотивы для покупки.  

Определены особенности сбытовой деятельности в сфере услуг. Главное 

отличие услуг в их нематериальности. Услуга потребляется тогда же, когда и 

производится. В отношении услуг становятся бесполезными такие понятия, как 

многоуровневые каналы сбыта, товародвижение, складирование. Изучены такие 

каналы сбыта услуг, как прямые продажи, сотрудничество с посредником и 

франчайзинг.  

Исследованы особенности управления сбытом в сфере СМИ, интересной тем, 

что продукт, производимый СМИ действует одновременно на двух рынках. На 

рынке товаров и на рынке услуг. Товаром является контент средства массовой 

информации, «начинка» – информация, различные мнения, развлечения. А 

услугой является продажа доступа к своей аудитории для рекламодателей.   

Озвучена особенность периодического печатного издания – высокая 

стоимость первой копии и определено, что выгоднее издавать одну газету 

тиражом в 50 тысяч экземпляров, чем две газеты по 25 тысяч экземпляров.  

Вторая глава рассказывает об истории создания и современном состоянии 

одной из старейших газет России – газеты «Гудок». Исследованы преобразования, 

случившиеся после «перестройки», прошедшей по стране в девяностые годы 

двадцатого столетия.  

Изучена структура предприятия на примере Челябинского филиала – 

редакции газеты «Призыв». Определены цели и задачи данной организации. Дана 

характеристика правового статуса. Определен основной заказчик продукции 

издательского дома, это коллектив самого крупного работодателя в России – 

коллектив ОАО «РЖД».  

Проведен анализ финансово-экономической деятельности открытого 

акционерного общества «Издательский дом «Гудок», путем построения 

структурно-динамического анализа бухгалтерского баланса и отчета о прибылях и 
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убытках. Также проведен анализ ликвидности и платежеспособности 

издательского дома, предприятие признано ликвидным и платежеспособным.  

Рассмотрена аудитория газеты «Гудок» и определено, что основную часть 

читателей «Гудка» составляют люди среднего возраста, с высшим образованием, 

с достатком средним и выше среднего и больше половины этих читателей – 

мужчины. Такая конкретизация аудитории позволяет аргументировано общаться с 

рекламодателем, продавая ему доступ к той или иной категории читателей. 

Был проведен анализ подписной кампании на газету «Призыв», начиная с 

2011 года и по 2015 год. При этом отмечено снижение тиража издания, что в свою 

очередь связано с сокращением численности персонала российских железных 

дорог. Но потери от снижения тиража были компенсированы увеличением 

стоимости подписки.  

В целом, финансово-экономическое состояние открытого акционерного 

общества «Издательский дом «Гудок» признано положительным.  

Также были проанализированы доходы от продажи рекламных площадей в 

газете «Призыв». Все покупатели были разделены на три категории по признаку 

принадлежности к железной дороге. В первой группе были предприятия, 

относящиеся непосредственно к ОАО «РЖД». Во второй группе – предприятия, 

тесно сотрудничающие с железной дорогой, это различные поставщики и 

партнеры ОАО «РЖД», а также дочерние зависимые общества.  В третью группу 

вошли все остальные клиенты – банки, страховые компании, салоны красоты, 

автосалоны, компании, торгующие недвижимостью и многие другие.  

У каждой группы свой интерес к рекламным площадям газеты «Призыв». 

Первую группу аудитория газеты интересует, прежде всего, как рабочий 

коллектив. К 2014 году доля первой группы увеличилась до 27%, что говорит о 

росте заинтересованности в использовании рекламных площадей газеты 

«Призыв» для общения с рабочим коллективом.  

В третьей главе квалификационного проекта было предложено использовать 

эту заинтересованность для реализации проектов «Бережливое производство» и 

«Доска почета». Для второй группы клиентов был предложен выпуск 
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«Профсоюзного вестника» на страницах газеты «Призыв». Для третьей группы 

разработан набор тематических полос, стоимость размещения, в которых снижена 

на 40%.  

Также были исследованы возможности дополнительной подписки и признано 

необходимым осуществить подписку на предприятиях, ранее входивших в ОАО 

«РЖД», а теперь выделившихся в отдельные структуры и выпавшие из общего 

железнодорожного информационного поля. Проведено сравнение экономического 

эффекта от дополнительной подписки, размещения рекламы и привлечения 

внешних коммерческих проектов.  

Самым эффективным признано размещение рекламы, на втором месте 

дополнительная подписка, на третьем привлечение внешних проектов.  

При написании данной квалификационной работы были поставлены задачи: 

изучить комплекс инструментов управления сбытовой деятельностью 

предприятия; дать характеристику исследуемого предприятия; провести анализ 

финансово-экономических показателей этого предприятия; провести тщательный 

анализ сбытовой деятельности исследуемого предприятия и разработать комплекс 

мероприятий по совершенствованию сбытовой  деятельности в открытом 

акционерном обществе «Издательский дом «Гудок».  

Все задачи решены полностью. Комплекс инструментов управления 

сбытовой деятельности изучен. 

Дана характеристика и описана история развития издательского дома. 

Проведен анализ сбытовой деятельности предприятия и разработан комплекс 

мероприятий по совершенствованию сбытовой деятельности открытого 

акционерного общества «Издательский дом «Гудок».  

Предложенный комплекс мероприятий по развитию сбытовой деятельности 

признан эффективным и рекомендован к исполнению сотрудникам 

коммерческого отдела редакции газеты «Призыв». Прежде всего, необходимо 

приступить к исполнению проектов по дополнительной подписке и привлечению 

рекламодателей, используя предложенные в данной выпускной 

квалификационной работе тематические информационные продукты. 
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