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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность и новизна темы. Принято считать, что реклама в нашем 

обществе зародилась одновременно с торговлей. Еще древние люди поняли, что 

реклама – двигатель торговли. Имеется множество свидетельств ее использования 

еще в доисторические времена, в устной или письменной форме расхваливающей 

тот или иной товар. Наиболее широкое распространение реклама получила в эру 

массовых коммуникаций, начиная с книгопечатания и заканчивая современными 

инструментами распространения рекламы. В современном мире рекламная 

деятельность – это целая индустрия, способствующая продаже товаров и услуг. 

Каждый владелец товара или услуги, желающий их продать, прибегает к помощи 

того или иного вида рекламы. Поскольку даже если товар обладает 

уникальнейшими характеристиками и очень необходим обществу, он не будет 

продаваться, если о нем не узнает потребитель. Именно поэтому рекламная 

деятельность имеет важнейшее значение для любого производителя (продавца) 

товаров и услуг. 

Не является исключением и изучаемое предприятие. Ведь оно производит 

свою продукцию не для собственного потребления или ради удовольствия от 

производственного процесса. Оно производит свою продукцию в целях получения 

прибыли. Чтобы ее получить, продукцию необходимо продать. А чтобы ее 

продать, необходимо, чтобы потребитель знал об этой фирме, ее продукции. 

Именно поэтому данная тема актуальна для изучаемого предприятия.  

Что касается новизны данной темы, то учитывая столь древнее 

происхождение рекламы вряд ли уместно говорить здесь о ее новизне.  

Предметом исследования дипломного проекта является управление 

рекламной деятельностью предприятия.  

Объект исследования дипломного проекта – ООО «Бипласт». 

Общей целью дипломного проекта является совершенствование рекламной 

деятельности ООО «Бипласт».  

Для достижения поставленной цели решаются следующие основные задачи: 
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- произвести сравнение отечественных и передовых зарубежных технологий 

в области рекламной деятельности; 

- выбрать методику анализа рекламной деятельности предприятия; 

- дать общую характеристику предприятия; 

- провести анализ рекламной деятельности предприятия и на его основании  

разработать рекомендаций по совершенствованию рекламной деятельности 

предприятия. 

- рассчитать затраты на реализацию предложенных мер и оценить их 

экономическую эффективность. 

Методы исследования дипломного проекта – изучение, обобщение и 

сравнение теоретического материала по теме исследования; формализация 

данных; анализ финансовой и статистической информации предприятия.   

Информационная база дипломного проекта – монографии, научные статьи по 

рекламной деятельности предприятия отечественных и зарубежных авторов, 

таких как Ф. Котлер, Г.А. Васильев, Ф.Г. Панкратов, Ю.В. Гусаров и др., 

действующее законодательство по рекламной деятельности, а также финансовая и 

статистическая отчетности, внутренняя документации ООО «Бипласт».  
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1 РОЛЬ И ОРГАНИЗАЦИЯ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ РЕКЛАМОЙ  

В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ 

 

1.1 Сравнение отечественных и передовых зарубежных технологий в 

области рекламной деятельности 

 

Кроме общего широко известного представления «реклама – двигатель 

торговли», в целях данной работы прежде всего нужно определиться, что же 

такое реклама и соответственно, рекламная деятельность.  

Термин «реклама» происходит от латинского слова «reklamare» - «громко 

кричать» или «извещать». В Древней Греции и Риме объявления громко 

выкрикивались или зачитывались на площадях и в других местах скопления 

народа – отсюда и берет начало этот термин. 

В учебной литературе, монографиях, справочниках можно встретить 

различные определения термина «реклама». 

Так, известный американский маркетолог Филип Котлер в своем труде 

«Основы маркетинга», дает следующее определение рекламы: «Реклама 

представляет собой неличные формы коммуникации, осуществляемые через 

посредство платных средств распространения информации, с четко указанным 

источником финансирования» [9, с.473]. 

Васильев Г.А. и Поляков В.А. в своем учебном пособии «Основы рекламной 

деятельности» приводят такие определения рекламы: 

«Реклама – это убеждающее средство информации о товаре или фирме 

(предприятии), коммерческая пропаганда потребительских свойств товара и 

достоинств деятельности фирмы, подготавливающая активного и потенциального 

покупателя к покупке» [6, с.3].  

«Реклама – самый действенный инструмент в попытках фирмы 

(предприятия) модифицировать поведение покупателей, привлечь их внимание к 

товарам, создать положительный образ самой фирмы (предприятия), показать ее 

общественную значимость и полезность» [6, с.3] 
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В экономическом словаре приводится такое определение рекламы – это 

«одна из важнейших составляющих маркетинга, использование средств массовой 

информации, специальных печатных изданий, плакатов для распространения 

информации о фирме и ее товарах среди потенциальных клиентов с целью 

увеличения сбыта; целенаправленное воздействие на сознание потенциального 

потребителя с помощью средств информации для продвижения товаров и услуг на 

рынке сбыта» [33]. 

Или вот определения этого понятия еще из одной энциклопедии: реклама – 

«пропаганда идей, товаров и услуг, призванная повысить их привлекательность 

для потребителей» [35]. 

Легальное определение рекламы в  РФ дается в федеральном законе от 

13.03.2006 № 38-ФЗ «О рекламе» [1]. Согласно ст. 3 данного закона, «реклама – 

информация, распространенная любым способом, в любой форме и с 

использованием любых средств, адресованная неопределенному кругу лиц и 

направленная на привлечение внимания к объекту рекламирования, 

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

Соответственно, рекламная деятельность – это деятельность по 

распространению этой информации (рекламы) любыми способами, в любой 

форме и с использованием любых средств. Очевидно, сюда же следует отнести 

также деятельность по изготовлению рекламы, а также все подготовительные 

мероприятия, предшествующие изготовлению и распространению рекламы. И 

поскольку официальная точка зрения, как показывает жизнь, всегда самая 

правильная, в данной работе под понятием рекламной деятельности будем 

понимать именно эту официальную трактовку.  

Главная роль рекламы в современном мире проявляется в том, что данный 

коммуникационный инструмент является средством для закрепления рыночных 

позиций и освоения новых ниш. Однако, для практической реализации названного 

принципа необходимо, чтобы реклама была частью общей маркетинговой 

стратегии компании. Существуя отдельно от маркетинговых программ, реклама 

не приносит желаемых результатов, приводя к убыткам. 
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Реклама носит безличный характер, представляя собой монолог, 

предоставляющий клиентам сведения о товарном предложении фирмы. Такой 

монолог отличается не только информативностью. Цель рекламы состоит в 

создании положительного впечатления о товарах компании и ее деятельности в 

целом. Реклама предвещает покупку и благоприятно влияет на объем продаж. 

Реклама рассказывает потенциальным потребителям о свойствах продукции, 

способных удовлетворить нужды и запросы. Ассоциации, возникающие в 

подсознании клиента после получения рекламного обращения, должны иметь 

благотворный эффект для формирования покупательского спроса на ту или иную 

продукцию. Именно поэтому современная реклама является итогом серьезной 

работы различных специалистов: маркетологов, сценаристов, дизайнеров, 

художников, психологов и др. 

Для распространения рекламных обращений предусмотрены различные 

средства и способы, самыми действенными из которых проиллюстрированы на 

рисунке 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1 – Основные средства рекламы 

 

Средство рекламы – это материальное или нематериальное средство, либо их 

совокупность, которое служит инструментом распространения рекламного 
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сообщения и способствует достижению необходимого рекламного эффекта. 

Средства рекламы являются одной из важнейших составляющих рекламной 

коммуникации, так как от точности выбора средств рекламы, их качества и 

функционирования в значительной степени зависит эффективность рекламы. 

Термин «средства рекламы» включает в свое содержание широкий круг 

различных возможностей для передачи рекламного обращения от рекламодателя к 

рекламополучателю. Средства рекламы принято отличать от носителей (медиа) 

рекламного сообщения. Средство рекламы может одновременно выступать в 

качестве носителя рекламного сообщения, но носитель рекламы не является 

средством рекламы (например, журналы являются носителями объявлений, а 

объявления в журналах – это средства рекламы). Таким образом, средство 

рекламы содержит как рекламные, так и нерекламные элементы. К рекламным 

элементам относится содержание и форма рекламного сообщения; к нерекламным 

– материал и технический носитель рекламных элементов или собственно 

рекламоноситель (средство распространения рекламы). Под рекламоносителями 

понимаются любые средства распространения или каналы передачи рекламного 

сообщения. Принимающие участие в распространении рекламы медиа создают 

рынок рекламораспространителей. 

Существует достаточно большое число критериев, по которым возможно 

классифицировать средства рекламы: по назначению, охвату аудитории, 

техническим признакам, особенностям применения, способам воздействия на 

органы чувств, способам распространения и другим параметрам. Тем не менее, 

единой классификации средств рекламы до настоящего времени нет. Это связано 

с тем, что способы передачи сообщений (каналы, средства, носители) 

чрезвычайно разнообразны и постоянно развиваются, в рекламе же их 

насчитывается сотни, если не тысячи, поэтому попытки строго классифицировать 

все эти средства обычно наталкиваются на серьезные трудности. Кроме того, в 

современной рекламной индустрии медиа развиваются значительно быстрее, чем 

происходит их осмысление с точки зрения рекламной коммуникации. 
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Для практического использования наиболее удобна общая классификация 

средств рекламы, в основу которой положен признак соответствия средства 

рекламы типу рекламоносителя. Согласно этой классификации, средства рекламы 

подразделяются в соответствии с типами рекламоносителей на следующие 

основные группы. 

Реклама в прессе: рекламные объявления; статьи и другие публикации 

обзорно-рекламного характера. 

Преимущества: гибкость, широкий охват, высокая степень доверия к 

напечатанной информации, высокие избирательные возможности 

специализированных изданий, наличие аудитории вторичных читателей. 

Недостатки: недостаточная оперативность, кратковременность 

существования, относительно высокая стоимость. 

Реклама в прессе применяется практически для всех видов товаров, 

промышленной продукции и услуг. 

Печатная реклама: рекламно-каталожные издания (каталоги, проспекты, 

буклеты, плакаты, листовки и т.п.); новогодние рекламно-подарочные издания 

(фирменные календари всех разновидностей, дневники, записные книжки, 

поздравительные открытки и пр.). 

Преимущества: высокая степень восприятия, широкие возможности 

выражения идей различными художественными средствами, высокое качество 

воспроизведения, длительность существования и использования, отсутствие 

ограничений по объему информации, отсутствие материалов конкурентов, 

большая потенциальная возможность охвата аудитории читателей. 

Недостатки: трудоемкость технического исполнения, относительно высокая 

стоимость изготовления, недостаточная оперативность выпуска, трудности 

организации распространения среди групп целевого воздействия. 

Печатная реклама применима практически для всех видов товаров, 

промышленной продукции и услуг. Для товаров массового спроса используются 

преимущественно такие недорогие виды, как листовки, буклеты, плакаты. 
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Радио- и телереклама: радиореклама, радиоролики, радиообъявления, 

радиожурналы, репортажи и пр.; телереклама, телеролики, телеобъявления, 

телерепортажи, телезаставки. 

Преимущества: массовость охвата, оперативность выхода в эфир, 

возможность выбора эфирного времени и программы. 

Недостатки: кратковременность рекламного воздействия, относительно 

низкая избирательная способность аудитории, высокая стоимость. 

Радио- и телереклама эффективна для рекламы товаров и услуг массового 

спроса с большими объемами реализации. Иногда может использоваться для 

рекламы промышленной продукции с очень широкой сферой применения. 

Рекламные сувениры: сувениры с фирменной символикой; серийные 

сувенирные изделия с гравировкой или фирменными наклейками; подарочные 

изделия с дарственными надписями; фирменные упаковочные материалы: сумки, 

пакеты, папки, бумаги для подарков и пр. 

Преимущества: высокая эффективность в укреплении деловых контактов, 

очень высокая степень проникновения, многоразовость рекламного воздействия 

на широкий круг лиц при использовании. 

Недостатки: ограниченность способа выражения рекламной идеи, 

относительно высокая стоимость при массовом распространении. 

Применение: дорогостоящие сувенирные изделия для рекламы 

промышленной продукции и самих рекламодателей, недорогие сувенирные 

изделия с фирменной символикой в массовом количестве для рекламы товаров 

массового спроса. 

Интернет-реклама: баннеры, текстовые блоки, видеореклама, байрики, мини-

сайты, Interstitials. 

Преимущества: возможности отслеживания реакции и действий пользователя 

сети Интернет, рекламодатель может быстро вносить изменения в действующую 

рекламную кампанию. 

Недостатки: для этого вида рекламы необходим посредник – владелец 

интернет-ресурса.  
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Одной из основных современных технологий интернет-рекламы является 

RTB-платформа, позволяющая устраивать аукцион рекламных объявлений в 

реальном времени. 

Наружная реклама: рекламные щиты, панно, афиши, транспаранты и т.п.; 

световые вывески, электронные табло, экраны и т.п.; витрины, различные 

элементы внутримагазинной рекламы; фирменные вывески, указатели проезда, 

оформление офисов, одежда персонала и т.п.; реклама на транспорте. 

Преимущества: гибкость и оперативность, высокая частота повторных 

контактов. 

Недостатки: отсутствие избирательности аудитории, ограничение творческих 

возможностей воплощения. 

Применяется для рекламы товаров массового спроса, товарных знаков 

промышленных предприятий. 

Выставки и ярмарки: международные ярмарки и выставки: обшеотраслевые, 

специализированные; национальные выставки: стационарные, передвижные; 

оптовые ярмарки; специализированные выставки рекламодателя: стационарные, 

передвижные, выставки-продажи; постоянно действующие экспозиции, кабинеты 

образцов, демонстрационные залы. 

Преимущества: наглядность демонстрируемых изделий и возможность их 

показа в действии; возможность мгновенного установления деловых контактов; 

положительное воздействие элементов «праздничной атмосферы». 

Недостатки: высокая стоимость организации и участия, сравнительно редкая 

периодичность, недостаточно широкий региональный охват представителей групп 

целевого воздействия. 

Применяется практически для всех видов товаров и продукции. Для товаров 

массового спроса проводятся преимущественно общеотраслсвые ярмарки, 

выставки и выставки-продажи. 

Для лучшего понимания сравнительный исторический анализ развития 

рекламной деятельности в России и за рубежом (таблица 1). 
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Таблица 1 – История возникновения видов рекламы в России и за рубежом 

Вид рекламы Возникновение за рубежом Возникновение в России 

Самый древний рекламный 

текст 

Примерно 500 лет до н.э. 

Мемфис. Реклама толкователя 

снов. 

Начало XVII века. Народные 

картинки – лубки. 

Устная реклама в местах 

торговли 

X век в Европе возрожден 

институт глашатаев 

специально для рекламы.  

X – XI век. Появление 

ярмарочных зазывал. 

Печатная реклама 1472 год. Лондон. Объявление 

по продаже молитвенников на 

дверях церкви. 

1762 год. Москва. Объявление 

о маскараде по поводу 

коронации императрицы. 

Реклама в газете 1630 год. Париж. Объявления 

во Французской газете. 

1703 год. Первая русская 

газета с рекламой. 

Реклама с использованием 

фотографий 

1825 год. Визитки немецкого 

фотографа.  

1864 год. Журнал 

«Фотограф». 

Первые рекламные агентства 60-ые годы XVII века. Англия. 1878 год. Санкт-Петербург. 

Центральная контора 

объявлений. 

Реклама по радио 1922 год. США. 1991 год. Появление первых 

частных радиостанций. 

Реклама по телевидению 1 июля 1941 года. Нью-

Йоркская телекомпания 

WNBT. Реклама часов Bulova. 

1991 год. Канал «2x2» 

Реклама банка «Менатеп».  

Наружная реклама 1841 год. Филадельфия. США. 

В.Палмер.  

Начало XIX века. Плакаты на 

круглых тумбах. 

Реклама на транспорте Активное применение – 

начало 90-х гг. XIX в. 

Начало XIX века. Реклама на 

трамваях. 

1992 год. Реклама на 

троллейбусах. 

Интернет-реклама 25 октября 1994 года. Сайт 

hotwired.wired.com. Первый в 

мире баннер. 

1997 год. Сайт компании 

Idealab. Первая контекстная 

реклама. 

1997 год. Первые прайс-листы 

на баннеры в сети. 

2005 год. Контекстная 

реклама. Компания Яндекс. 

 

 



18 

Однако даже реклама в Интернете – это уже прошлый век. Сегодня 

рекламные технологии шагнули далеко вперед, и широко используют 

робототехнику и другие современные достижения науки и техники для 

распространения рекламы. Рассмотрим наиболее передовые технологии в области 

рекламы, используемые в мире.  

В середине 2000-х годов рекламодатели США и Японии совершили 

революцию, открыв миру инновационную рекламу, по степени эффективности в 

разы превосходящую ее традиционные способы. Сегодня такая реклама успешно 

используется в большинстве стран, позволяя существенно повысить 

эффективность маркетинга и промоции бренда.  

Не секрет, что в условиях жесткой конкуренции производителям товаров и 

услуг, а также их реализаторам, чтобы сохранить и приумножить объемы продаж, 

необходимо постоянно привлекать внимание клиентов к продукции.  

Сегодня помимо традиционных рекламных методов воздействия на 

конечного потребителя существуют также методы с использованием 

инновационных технологий. Появились они сравнительно недавно, однако уже 

получили широкое распространение среди производителей и горячее одобрение 

целевой аудитории.  

Что же, собственно, представляет собой инновационная реклама? Прежде 

всего, она строится на использовании в промоакциях серьезного технического 

обеспечения, новейших компьютерных технологий и нестандартных способов 

подачи информации.  

Одной из наиболее перспективных и уже зарекомендовавших себя видов 

подобной рекламы в России и за рубежом является видеореклама в местах 

массового скопления людей. Это, так называемая, технология InDoor TV. 

Специалисты утверждают, что на нее обращают внимание более 90% 

потенциальных покупателей.  

В последние годы эта рекламная технология серьезно усовершенствовалась. 

В 2005 г. на российском рынке InDoor рекламы появилась новая технология X3D 

video, разработанная компанией X3D Technologies Corporation и впервые 



19 

представленная публике еще в 2002 г. на конференции высоких технологий в 

США. Отныне внимание потребителя привлекает не плоское, а трехмерное 

изображение, содержащее рекламную информацию. Теперь картинка способна 

легко выйти за пределы экрана, затем также легко вернуться обратно, оставив 

неизгладимое впечатление в головах проходящих мимо людей. А ее главным 

козырем, в отличие от простых 3D технологий, является восприятие трехмерных 

изображений без использования дополнительных средств, таких, как специальные 

шлемы или стереоочки. Плюс ко всему, чтобы оценить реалистичность, 

совершенно не обязательно находиться непосредственно у монитора. Благодаря 

большому углу обзора и технологии пространственного воспроизведения эффект 

заметен на расстоянии до 100 метров, что делает данную технологию удобной для 

представления товаров и услуг в пунктах продаж.  

На сегодняшний день такие страны, как Япония, Китай, Франция, Германия, 

США, активно используют подобный тип рекламы в крупных супермаркетах, 

клубах, развлекательных торговых центрах. Реклама получила распространение в 

сфере компьютерных технологий, а также банковской и продуктовой. В нашей 

стране первым рекламодателем, заинтересовавшимся технологией X3D, стал 

Русский Банк Развития, по достоинству оценивший все плюсы данной рекламы в 

феврале 2005 г.  

Использование данной технологии для демонстрации видеороликов – это 

прекрасная возможность эффектного и запоминающегося воздействия на 

потребителя, ведь креатив важен на каждом этапе рекламной коммуникации – от 

идеи до ее визуального воплощения.  

Еще один инновационный и эффективный тип рекламы – технология 

интерактивного взаимодействия Just Touch, появившаяся в США еще в самом 

начале 21-го века. Работающая на базе системы Touch Screen, она позволяет 

отслеживать движение рук потребителя и с их помощью управлять функциями 

меню, расположенного на специальном табло. Система реагирует на любое, даже 

самое легкое прикосновение. Это происходит благодаря сверхчувствительной 

сенсорной пленке, покрывающей поверхность информационного табло. 
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Потребитель сможет сам найти интересующую его информацию, проверить 

наличие товара, ознакомиться с программой заведения. При этом в поле зрения 

покупателя постоянно попадает логотип рекламируемого бренда, но не 

раздражает, а откладывается в памяти. Данная система способна превратить 

любую витрину в полнофункциональный канал продаж, будь то витрина 

автосалона, банка или стенд производителя йогуртов.  

Производителям всерьез стоит задуматься о применении данной технологии 

при «раскрутке» своего товара. Потому что, во-первых, потребитель обязательно 

оценит инновационный подход производителя к рекламированию товара. Во-

вторых, будет благодарен за ненавязчивую подачу информации и экономию 

времени. В-третьих, получит массу положительных эмоций. Неудивительно, что в 

Японии, США, Корее, странах Европы и России сегодня все чаще встречается 

данная технология. В США, например, она есть практически в каждом третьем 

пункте продажи или оказания услуг.  

Не останавливаясь на достигнутом, специалисты в области рекламных 

технологий пошли дальше, поразив рекламодателей технологией Ground FX. Это 

сверхсовременная интерактивная проекция, разработанная компанией GestureTek, 

которая позволяет потребителю не просто наблюдать за рекламным сюжетом, но 

и принимать в нем участие.  

При помощи специальных технических установок объемное изображение 

проецируется на плоскую поверхность. Пройти мимо незамеченным невозможно: 

система мгновенно среагирует на малейшее движение, совершенное проходящим. 

К примеру, на виртуальной воде образуются круги, вспорхнет стая птиц, а 

виртуальный господин приветливо кивнет головой. При помощи данной 

технологии возможно даже забить гол в виртуальные ворота.  

Впервые рекламная технология была опробована в том же 2005 г. 

рекламодателями США и Пуэрто-Рико, в таких известных местах, как центр 

American Airlines Center, Andels Stadium, Wachovia Center. Также одними из 

первых данной технологией воспользовались книжный магазин на Манхэттене и 



21 

пара крупных супермаркетов в Голливуде, превративших пол между витринами в 

виртуальное морское дно.  

К концу 2005 г. данная рекламная технология стала доступна и российским 

рекламодателям. Все это благодаря компании Interactive Media Group, 

выкупившей права на ее использование в России.  

Сегодня данный вид рекламы в связи с его высокой эффективностью все 

чаще используется производителями и крупными торговыми комплексами в 

Европе, Америке, России и некоторых странах СНГ для BTL-акций, а также для 

увеличения потока потребителей и обеспечения более частых посещений. 

Различные event-мероприятия, выставки, ярмарки, презентации продукции – все 

это те области, в которых активно используется рекламная технология Ground FX.  

Еще одна находка специалистов по рекламным инновациям – японская 

технология Free Format Projection, способная поразить воображение и привлечь 

внимание любого, даже всеми фибрами души ненавидящего рекламу. Данная 

технология создает ощущение присутствия персонажей или объектов в 

натуральную величину за счет особой обработки изображения, которое 

впоследствии проецируется на поверхность. Здесь фантазия безгранична: 

виртуальная девушка, примеряющая наряды прямо в витрине магазина, огромная 

бутылка, танцующая у входа в развлекательный центр, или консервная банка, 

прогуливающаяся между рядами в супермаркете. Подобное зрелище надолго 

останется в памяти потребителя, а, значит, рекламируемый товар или услугу ждет 

гарантированный успех.  

Возможно, многие помнят, как на церемонии MTV Europe Music Awards 2005 

виртуальные мультипликационные герои одной из известных групп развлекали 

публику в качестве ведущих. Это мероприятие можно считать первой 

грандиозной презентацией данной рекламной технологии. На сегодняшний день 

ей уже воспользовались производители компьютерной и бытовой техники, 

элитной одежды, в основном, в Японии, США, Китае.  

В России Free Format Projection пока не получила широкого распространения 

в связи с высокой стоимостью, однако вполне возможно, что в течение 
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нескольких ближайших лет наши рекламодатели будут активно ее использовать, 

тем более, что в российской рекламе наметилась тенденция к инновациям.  

Последние годы появилось много новых технологий, позволяющих 

существенно повысить эффективность традиционных средств рекламы. 

Наибольшее распространение они получили в наружной рекламе. Рассмотрим 

кратко некоторые из них. 

Например, для изготовления наружной рекламы все чаще стали 

использоваться современные материалы. 

Виниловое полотно с покрытием для сольвентной печати армированное 

полиэстеровой нитью. Оно гораздо прочнее и экономичнее традиционных 

материалов, поэтому все чаще используется для производства изображений в 

наружной рекламе. Это прочный и долговечный материал со сроком 

эксплуатации до 5 лет, поэтому баннер может использоваться не в одной, а в 

нескольких рекламных кампаниях.  

Виниловая сетка – материал с ячеистой структурой. Его преимущества: на 

баннерной сетке печатают, в основном, тогда: когда нужно добиться эффекта 

прозрачности, когда рекламное полотно будет находиться в месте, где сильный 

ветер, когда рекламное полотно будет полностью или частично закрывать окна 

здания, на котором располагается. 

Пленочная аппликация – это технология рекламного оформления, 

основанная на использовании поливинилхлоридных пленок широкой цветовой 

гаммы. Преимущества: для изготовления графических элементов используются 

средства машинной графики и специальные режущие плоттеры, что обеспечивает 

высокую точность изготовления и хорошие композиционные решения. Обладают 

большой долговечностью (до 10 лет). Высокая контрастность и несоставные 

цвета. Можно наносить на поверхность любой формы. 

Транслюцентная пленка (BackLit). Она предназначена для рекламных 

конструкций с внутренней подсветкой. Представляет собой прозрачный материал 

(ПЭТ, ПВХ или ПК) со светорассеивающим покрытием, нанесенным на тыльную 

сторону. Рецепторное Ink-Jet покрытие в зависимости от типа пленки может 
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находиться на тыльной или лицевой поверхности. В первом случае изображение 

печатается в зеркальном отображении, во втором осуществляется прямая печать. 

Поверхность пленок BackLit может быть как глянцевой, так и матовой с мелкой 

текстурой. Существует транслюцентная пленка и для аппликаций, обладающая 

широкой цветовой гаммой. 

Еще одно направление в наружной рекламе – освещенные рекламные 

поверхности – лайтбоксы, лайтпостеры, пилларсы и пр. Они тоже сравнительно 

недавно появились в России, но уже много лет используются в развитых странах. 

Лайтбокс – застекленный рекламный планшет с подсветкой. Чаще всего 

лайтбоксы устанавливают на тротуарах многолюдных улиц и на остановках 

городского транспорта, что позволяет обеспечить большое количество контактов 

потребителей с размещенной на них рекламой. 

Лайтпостер – световой стенд, рекламная поверхность обычно – 1,2х1,8 м. 

Лайтпостеры размещают на столбах (на опорах уличного освещения). Бывают и 

отдельно стоящие конструкции. 

Пилларс – отдельностоящая конструкция, имеет 3 рекламные поверхности, 

может обладать плоской, выпуклой, а также вогнутой рекламной поверхностью. 

Располагается в центральных районах города, привлекает внимание за счет 

необычной формы. Обладает внутренней подсветкой. 

Сити-формат – отдельно стоящие установки, павильоны ожидания, с 

внутренней подсветкой, с размером рекламной поверхности 1,2x1,8 м и 0,9x1,2 м. 

Такой формат позволяет устанавливать данный рекламоноситель в центре города, 

в местах постоянного движения людей. Эффективно воздействуют как на 

пешеходов, так и на автомобилистов. 

Суперсайт – крупноформатная отдельно стоящая конструкция с внешней и 

внутренней подсветкой. Стандартные размеры – 12х5 м, 15х5 м. Обычно 

располагаются на основных транспортных магистралях. Благодаря большим 

размерам, суперсайты доминируют над многими другими рекламными 

форматами. 
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В современной печатной рекламе теперь используются такие технологии, как 

цветоделение и широкоформатная печать. 

Цветоделение – это процесс разделения цветного изображения на 4 основных 

(при полноцветной печати) цвета – голубой (Cyan), пурпурный (Magenta), желтый 

(Yellow), черный (вlacК) – CMYK. 

Широкоформатная печать – это многокрасочная печать на рулонных 

материалах. Используется при изготовлении элементов наружной рекламы 

(печать на баннерной ткани и сетке, на самоклеющейся пленке, на бумаге и т. п.). 

Условно широкоформатную печать можно разделить на два класса по области 

применения: наружную и интерьерную. Эти два класса отличаются, в основном, 

качеством печати (разрешением). Для наружной рекламы вполне достаточно 

разрешения 180-360 точек на дюйм, а для интерьерной печати необходимо 

гораздо большее качество. Это обуславливается расстоянием от наблюдателя до 

рекламного носителя – на расстоянии от 2 метров, изображение напечатанное с 

разрешением 180-360 точек воспринимается четким. 

Новым инновационным инструментом для внутренней или наружной 

рекламы и продвижения товара стал вращающийся LED-экран. Он проигрывает 

мерцающие движущиеся картинки и текстовые сообщения. На нем может быть 

применена векторная графика – графическое представление объекта в виде 

множества векторов (векторный формат обычно используется для макетов). 

Наиболее распространенные программы по работе с векторной графикой: Corel 

Draw и Adobe Illustrator. Поэтому такой экран более эффективен в рекламной 

деятельности по сравнению с обычным видеоэкраном. Он давно уже используется 

в развитых странах, а в России только начинает внедряться, да и то только в 

крупных городах. 

Таковы последние новости в мире инновационных рекламных технологий на 

сегодня. Конечно, вряд ли инновации в рекламе полностью вытеснят традиции. 

Однако учитывая настроение потребителей, уставших от однообразия, и дефицит 

рекламных площадей, скорее всего, традиционной рекламе придется серьезно 

потесниться. Потому что инновационные рекламные технологии более 
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захватывающие, легко усваиваемые и эффективные. По подсчетам специалистов, 

их использование способно увеличить объем продаж представляемой продукции 

на 20-45 %. Производители согласятся, что это серьезный аргумент в пользу 

инновационной рекламы. 

Таким образом, как свидетельствуют эти данные, Россия практически во все 

времена своей истории была (и, к сожалению, есть) отстающей страной в области 

рекламной деятельности. Представленные виды рекламы, способы ее 

распространения, появлялись в Западной Европе, в США, Японии, а сейчас и 

даже Китае на десятки лет раньше, чем они появлялись в нашей стране. Испокон 

веков и до сегодняшнего дня мы просто пользуемся чужим опытом, знаниями, 

технологиями в области рекламной деятельности. Однако справедливости ради 

надо отметить, что это технологическое отставание России от развитых стран 

быстро сокращается. Может в ближайшем будущим мы и увидим передовые 

отечественные разработки в рекламной деятельности. Но пока развитие 

отечественной рекламы сильно задерживается из-за нежелания отечественных 

рекламодателей делать существенные финансовые вложения в эту деятельность. 

А без серьезных капиталовложений в современном мире инновационные 

разработки невозможны.  

 

1.2 Методика анализа рекламной деятельности предприятия 

 

Любой компании необходимо наладить учет эффективности рекламирования. 

Это позволит получить информацию о целесообразности рекламы и 

результативности ее отдельных средств, определить условия оптимального 

воздействия рекламы на потенциальных покупателей. Абсолютно точно 

определить эффективность отдельных средств рекламы, рекламной кампании в 

большинстве случаев не представляется возможным, т.к. это связано с 

маркетинговой оценкой эффективности затрат на рекламу, а также 

необходимостью реализации индивидуального подхода в каждом конкретном 

случае. Многозадачность и конечная неопределенность – объективный источник 
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проблем и трудностей анализа эффективности затрат на рекламу. Однако и 

приблизительные подсчеты оправдывают себя. 

Анализ действенности рекламы является из-за ее особого значения и высокой 

стоимости относительно самостоятельной частью исследования маркетинга. 

Выделяют две большие области исследования рекламы: 

- анализ носителей рекламы – средств массовой информации; 

- анализ средств рекламы. 

Носители рекламы изучаются с точки зрения их способности донести 

рекламу до целевой группы. Заказчиками таких исследований являются 

издательства, радио- и телевизионные компании. Их интересует, например, число 

читателей или зрителей, их демографические и социальные характеристики, 

различия их потребителей и потребителей других средств массовой информации 

и т.д. Эта информация затем представляется предприятиям, размещающим 

рекламу. Поэтому в целях данной работы такой анализ не выполняется.  

Анализ средств рекламы подразделяется на: 

- предварительный прогноз успеха; 

- контроль успеха, предназначенный для исследования того, достигла ли 

реклама поставленных целей и какие выводы можно извлечь из проведенной 

рекламной кампании. 

Поскольку создание и распространение рекламы дорогостоящее 

мероприятие, необходимо еще до опубликования иметь информацию о шансах на 

успех. Отправным пунктом является созданное средство рекламы – объявление, 

рекламный щит, плакат и т.д. Измерить можно только относительное наличие 

преимуществ, так как нормативных данных о действии рекламы нет. 

Недостатками этого метода является то, что не определяется эффект 

многократного воздействия и не учитывается обстановка, которая будет окружать 

рекламу в реальности. 

Выделяются субъективные и объективные методы предварительного 

прогноза успеха. 

Субъективные методы делятся на: 
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- опрос экспертов – метод не репрезентативен для целевой группы. 

Потребитель может, например, вообще не понять рекламу, которая была одобрена 

экспертами; 

- опрос потребителей – существует опасность, что из-за приверженности к 

привычным схемам будут отклонены новые идеи, которые могли бы привлечь 

повышенное внимание. 

Объективные методы можно подразделить (по направлениям переработки 

информации при восприятии рекламы потребителями) на исследования: 

- процесс восприятия информации; 

- активизация информации; 

- способность информации вызывать доверие; 

- степень понимания текстов. 

Эффективность затрат на рекламу – это отношение количественного 

выражения эффекта к затратам, вызвавшим этот эффект. 

Различают экономическую эффективность рекламы и эффективность 

психологического воздействия отдельных средств рекламы на сознание человека 

(привлечение внимания к рекламе, фиксация в памяти и т. п.). Причем 

психологическое воздействие наиболее результативно, если оно приводит 

потенциальных потребителей к совершению покупки. Таким образом, 

экономическая эффективность рекламы зависит от степени ее психологического 

воздействия на человека. 

На практике можно выделить три основных направления работ по анализу 

эффективности: 

- анализ коммуникативной эффективности рекламной кампании, т.е. в 

качестве числителя дроби рассматривают число рекламных контактов, 

достигнутое в результате каких-либо мероприятий; 

- анализ финансовой или коммерческой эффективности как отношение 

прироста объема сбыта (прибыли, оборота) к затратам, которые были для этого 

сделаны; 
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- оценка качества рекламного материала: насколько эффективна форма и 

содержание рекламного обращения. 

Анализ коммуникативной эффективности рекламной кампании. Как правило, 

работы по оценке качества рекламного материала являются частью процесса 

анализа коммуникативной эффективности, т.к. содержание и форма – это такие 

же атрибуты рекламного обращения, как и носители или канал распространения. 

Определение коммуникативной (информационной) эффективности позволяет 

установить, насколько эффективно конкретное рекламное обращение передает 

целевой аудитории намеченные сведения или формирует желательную для 

рекламодателя точку зрения. 

Для оценки коммуникативной эффективности рекламной кампании нужно (в 

общем случае) просто определить число рекламных контактов (РК). 

Сложность определения числа РК связана с тем, что оценка реального числа 

РК, с максимальной вероятностью, находится в интервале от нуля до всего 

населения региона. Все действия рекламодателя должны быть направлены на 

сужение границ интервальной оценки вероятного числа рекламных контактов 

(значение вероятности может быть задано 95% или ограничено «не менее...»). 

Основным источником объективной информации для расчетов показателей 

коммуникативной эффективности рекламных мероприятий являются результаты 

исследований специализированных организаций. Число (количество) рекламных 

контактов зависит в основном от: 

- выбора носителей рекламы (каждый носитель имеет аудиторию с 

некоторым размером и структурой);  

- среднего размера моментной аудитории (от среднего числа читателей 

одного номера);  

- социально-демографической, профессиональной, поведенческой структуры 

аудитории;  

- степени заинтересованности или адекватности рекламного предложения 

запросам аудитории;  

- числа рекламных объявлений, их размера, местоположения;  



29 

- качества рекламного материала, его формы, содержания. 

Экономическую эффективность рекламы чаще всего определяют путем 

измерения ее влияния на развитие товарооборота. Наиболее точно установить, 

какой эффект дала реклама, можно лишь в том случае, если увеличение сбыта 

товара происходит немедленно после воздействия рекламы. Это наиболее 

вероятно в случаях рекламирования новых товаров повседневного спроса. В то же 

время покупке дорогостоящего товара длительного пользования обычно 

предшествует обязательное обдумывание. В этом случае эффект рекламы может 

проявиться далеко не сразу. Прежде всего, покупатель узнает о выпуске товара, 

затем он интересуется подробной информацией о его качестве и свойствах. После 

этого он может отдать предпочтение рекламируемому товару и утвердиться в 

желании приобрести его, и лишь в итоге приобретает его. 

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

анализируют оперативные и бухгалтерские данные. При этом следует иметь в 

виду, что, помимо рекламы, на реализации товара сказываются его качество и 

потребительские свойства, цена, внешний вид, а также место расположения 

торгового предприятия, уровень культуры обслуживания покупателей, наличие в 

продаже аналогичных изделий или продуктов. 

Об экономической эффективности рекламы можно также судить по тому 

экономическому результату, который достигнут от применения рекламного 

средства или проведения рекламной кампании. 

Экономический результат определяется соотношением между прибылью от 

дополнительного товарооборота, полученного под воздействием рекламы, и 

расходами на нее. 

В данном случае мы сопоставляем полученный эффект от проведения 

рекламного мероприятия с затратами на его осуществление. Результаты такого 

соотношения могут выражаться в трех вариантах: 

- эффект от рекламного мероприятия равен затратам на его проведение; 

- эффект от рекламного мероприятия больше затрат (прибыльное); 

- эффект от рекламного мероприятия меньше затрат (убыточное). 
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Однако полученных данных еще недостаточно для сопоставления 

экономической эффективности затрат на проведение различных рекламных 

мероприятий. Более точно эффективность затрат на рекламу характеризует ее 

рентабельность. 

Рентабельность рекламы – это отношение полученной прибыли к затратам на 

рекламу. 

Реклама достигнет цели лишь в том случае, если при ее создании будут 

учитываться особенности человеческой психики. Общепринятой моделью 

восприятия рекламы принято считать AIDMA model, подразумевающую 

следующую цепочку «Внимание-Интерес-Желание-Мотив-Действие». 

Прежде всего, реклама должна привлечь внимание потенциального 

потребителя, которое может быть как произвольным, так и непроизвольным. 

Далее реклама должна пробудить интерес потребителя, воздействуя на его 

интеллект или эмоции. Если реклама своей эмоциональной стороной сумеет 

привлечь внимание, то затем она должна заинтересовать его своим содержанием, 

вызвать ту или иную реакцию, стимулировать определенное эмоциональное 

состояние. 

Воздействие рекламы зависит и от содержащейся в ней оценки 

рекламируемой продукции, и от аргументации в ее пользу. Если такой оценки и 

аргументации потребитель не обнаруживает, то и влияние рекламы значительно 

ослабевает. 

Аргументы можно подразделить на объективные, логически раскрывающие 

сущность рекламируемой продукции, еѐ отличительные особенности, и на 

вызывающие определенные эмоции и ассоциации. 

Чтобы реклама достигла цели, она должна на какое-то время запомниться 

потребителю. Это целиком и полностью будет зависеть от еѐ ценности и 

информативности. 

Обычно рекламную информацию подразделяют на три вида: 

- информация, которую потребитель хочет получить и, более того, даже ищет 

ее. Она легко воспринимается и быстро запоминается; 
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- случайная в данный момент для человека информация. Она либо не 

запоминается вообще, либо с большим трудом; 

- ненужная вообще человеку информация. На такую рекламу потребитель не 

обращает внимания, а в отдельных случаях она может и раздражать его, 

например, когда ею прерывается показ интересующей его передачи и т. д. 

Следовательно, как только человек осознает, что рекламируемая продукция 

или услуга – это именно то, что ему нужно, он принимает решение, за которым и 

следует действие. 

Изучение восприятия рекламной информации часто заключается в 

наблюдении за поведением лиц, входящих в исследовательскую группу, во время 

чтения или просмотра телевизионной рекламы. 

Сама степень читабельности текста, как отмечают аналитики, зависит, по 

крайней мере, от трех моментов: 

- во-первых, от разборчивости и четкости печатного текста, который должен 

соответствовать сумме требований к внешнему оформлению рекламы (шрифты, 

знаки препинания, иллюстрации и т.д.); 

- во-вторых, от степени интереса, который возникает у читателя в процессе 

чтения; 

- в-третьих, от степени понимания и убедительности текста. 

Каким бы ни был рекламный текст, длинным или коротким, он должен 

наиболее полно отражать все достоинства продукции. Надо учесть, что 

потребители вряд ли станут читать серию объявлений на одну и ту же продукцию 

в надежде прочесть в них что-то еще не указанное в других. Поэтому всегда надо 

исходить из того, что рекламное объявление конкурирует одновременно с 

другими подобными. 

Структура рекламы содержит следующие пять основных моментов: 

- способность привлечь внимание. Очень важно, насколько привлекается 

внимание читателей заголовком, телезрителей видеорядом, воздействует ли 

реклама именно на те категории потенциальных потребителей, на которые она 

рассчитана; 



32 

- сила воздействия на эмоции потребителей рекламы: какие чувства 

рождаются у них при влиянии рекламы, насколько удачен рекламный аргумент и 

правильно ли он подан; 

- сила воздействия: побежит ли, допустим, зритель после просмотра рекламы 

покупать этот товар или останется сидеть в кресле, несмотря на то, что реклама 

понравилась ему и есть необходимость в приобретении данного товара; 

- информативность: ясно ли изложен рекламный аргумент, насколько емко 

показана полезность рекламируемого объекта; 

- захочет ли человек прочитать сообщение или посмотреть рекламный ролик 

до конца. Насколько эффективно приковывается внимание людей. 

Процесс разработки рекламы включает в себя, как правило, два этапа. 

Вначале принимается решение о структуре рекламного сообщения, 

разрабатывается центральный тезис (рекламный аргумент), информирующий о 

важнейших свойствах и отличительных особенностях товара, и форма его 

изложения. Затем приступают к разработке непосредственно рекламного 

материала: разрабатывается текст и стиль, подбираются подходящие слова, 

цветовое оформление и дизайнерское решение. Следует также учитывать, что, как 

правило, реклама бывает более эффективной, когда на товар возрастает спрос, 

нежели при его падении. 

Вышеописанные функции в основном выполняют рекламные агентства. Они 

работают с фирмой при разработке ее плана рекламы, включая выбор темы, 

средства распространения, время проведения рекламной кампании, подготовку 

самого рекламного продукта и другие аспекты. 

Для анализа журнальной рекламы часто применяется Compagon-метод. Он 

заключается в том, что группу людей приглашают как будто для опроса. Им 

предлагают подождать в комнате, где имеются журналы со встроенной рекламой, 

подлежащей анализу. Скрытно от людей их поведение снимается на пленку, а 

затем с их согласия анализируется. Так можно обнаружить, сколько читателей и 

как долго просматривали рекламу, как они вели себя при этом. В заключение 

проводится опрос для проверки степени запоминания рекламы. 
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Другой метод анализа восприятия заключается в слежении с помощью 

специальных очков за взглядом человека при рассматривании рекламы. При этом 

отмечаются пути взгляда, точки и время фиксации. Данные о зафиксированных 

элементах рекламы и их последовательности очень важны, так как только во 

время фиксации воспринимается информация, а от числа точек фиксации зависит 

ее запоминание. 

Восприятие можно также измерить с помощью тахистоскопа. Если элементы 

рекламы, например, название продукта, узнаются уже после короткого, 

мгновенного показа, то это индикатор их заметности. Можно выявить также 

спонтанные впечатления, первую фазу процесса восприятия, во время которой 

формируется позитивное и негативное отношение к предмету рекламы. 

Исследование активизации заключается в определении силы эмоционального 

воздействия. Для этого измеряют изменения сопротивления кожи под влиянием 

биоэлектрических процессов, вызванных различными раздражителями, которые 

достаточно отражают величину эмоционального воздействия, но вид и 

направление эмоции необъяснимы с помощью этого метода. Кроме того, на 

результаты подобных тестов сильно влияют посторонние явления: время дня, 

температура в комнате, напряжение от длительного ожидания. 

Для определения степени правдоподобности рекламы можно провести опрос 

с помощью Рейтинг-шкалы с утверждением: «Эта реклама является 

правдоподобной» и с крайними позициями: от «очень» до «нисколько». 

Опрашиваемые должны отметить позицию, соответствующую их мнению. 

Спонтанное согласие или отклонение можно определить с помощью 

специального анализатора, имеющего две кнопки «+» в знак согласия и «-» в знак 

отклонения, причем опрашиваемый должен выразить свое отношение сразу же 

после показа рекламы, не обдумывая. 

Степень понимания текста проверяется с помощью исключения, например, 

каждого пятого слова. Чем большее число опрашиваемых правильно дополнили 

текст, тем понятнее считается он. 

 



34 

По итогам анализа организации рекламной деятельности, как правило, 

создается локальная программа рекламной кампании предприятия или 

организации. 

Рекламная кампания – несколько рекламных мероприятий, объединенных 

одной целью (целями), охватывающих определенный период времени и 

распределенных во времени так, чтобы одно рекламное мероприятие дополняло 

другое. 

Необходимо планировать рекламную кампанию четко в определенной 

последовательности: определить «портрет» потенциального клиента, 

сформулировать цели рекламной кампании, основную идею, выбрать формы 

размещения рекламы, затем просчитать оптимальные сроки проведения 

рекламной кампании и соотнести все рекламные мероприятия, просчитать 

расходы на проведение рекламной кампании и составить бюджет, организовать 

работу всех подразделений фирмы во время проведения рекламной кампании и 

подвести итоги. 

Рекомендуется планировать рекламную кампанию в следующей 

последовательности: 

- определить цели рекламной кампании; 

- определить «портрет» потенциального клиента (Определение вероятных 

потребителей); 

- определить основную идею рекламной кампании (Определение 

рекламируемых свойств продаваемой продукции); 

- выбрать формы размещения рекламы; 

- определить наиболее оптимальные сроки размещения рекламных 

мероприятий относительно друг друга во времени; 

- подсчитать возможные расходы на рекламную кампанию; 

- сравнить полученную сумму с той суммой, которую вы можете выделить на 

ее проведение; 

- составить развернутый план рекламной кампании; 

- разработать все элементы рекламной кампании; 
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- проверить возможную эффективность выбранной цели, идеи и элементов 

рекламной кампании; 

- при необходимости уточнить, изменить элементы рекламной кампании; 

- организовать работу фирмы во время рекламной кампании; 

- подвести итоги рекламной кампании. 

В рекламе нельзя работать бессистемно, рано или поздно такое отношение 

приведет к большим моральным и финансовым потерям. Организация рекламной 

кампании – это прежде всего четкий план. Вы должны ответить на основные 

вопросы: «Для чего? Для кого? Что?», а именно: «Для чего нужна реклама? Для 

чего нужна именно эта рекламная кампания? Для кого она предназначена? Что 

необходимо иметь в результате ее?». Должна присутствовать тесная связь 

рекламы с товаром, маркетингом, психологией и многим другим. 

Письменная формулировка рекламной стратегии является неотъемлемой 

частью любого рекламного плана. При ее отсутствии трудно проанализировать 

логику и последовательность рекомендованного рекламного графика. 

Как правило, описание стратегии должно указывать типы рекламных средств 

и то, как они будут использоваться, а также аргументировать сделанный выбор. 

Описание должно начинаться с краткого определения аудитории, на которую 

направлена рекламная кампания, приоритеты в работе с ней, а также указывать 

конкретные планируемые уровни охвата, частотности и непрерывности. Должен 

быть пояснен характер рекламного сообщения. Необходимо представить разбивку 

по различным рекламным средствам, планируемым к использованию за период 

рекламной кампании, бюджет на каждое из них, затраты на производство и 

необходимые материалы. В заключение необходимо указать планируемый объем 

и продолжительность рекламного объявления вместе с техническими 

возможностями и соображениями времени, а также бюджетные ограничения. 

Основные цели рекламы – создать осведомленность, предоставить 

информацию, убедить, напомнить, склонить к решению о покупке. Эти цели 

тесно связаны с моделью поведения покупателя, которая предполагает, что 

потребители проходят через различные стадии: от «осведомленности» (о наличии 
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потребности), «знания» (о продукте, который удовлетворит потребность), 

«симпатии» и «предпочтения» (определенным маркам) до «убеждения» (что 

именно этот товар лучше) и «покупки». Впоследствии они испытывают 

«удовлетворение», которое рекламодатель стремится «подкрепить», либо 

«неудовлетворение», которое рекламодатель стремится преодолеть. 

Таким образом, рекламодатель должен: 

- определить, какого состояния достигли его целевые потребители (с 

помощью маркетинговых исследований, частью которых является концепция 

жизненного цикла товара); 

- установить цели рекламы, то есть в случае с новым товаром следует 

максимизировать «осведомленность» и «знание» того, что он может делать, а в 

случае с установившимся товаром необходимо подкреплять «предпочтение» 

марки и «напоминать» о нем регулярным потребителям. 

После уточнения целей рекламы легче планировать кампанию и оценивать ее 

эффективность. 

Цели рекламы должны устанавливаться в количественных показателях. К 

примеру, если рекламодатель с помощью маркетингового анализа установит, что 

30% рынка осведомлены о его продукции и 10% пытаются ее приобрести, он 

может определить следующие цели рекламы: после трех месяцев кампании 50% 

рынка должны быть осведомлены о продукции и 15% должны желать ее. Успех 

кампании, таким образом, будет определяться тем, как эти цели будут 

практически реализованы. 

Определение вероятных потребителей. Установив цели рекламы, следует 

определить вероятных потребителей, учитывая их отношение к альтернативным 

средствам информации. «Потребительский образ» должен содержать такие 

данные: возраст, пол, общественное положение (класс), доход, географическое 

размещение, размер семьи, отношение к продукту, компании, рекламе и т.д., 

чтение газет и журналов, просмотр телепередач. 

Определение рекламируемых свойств продаваемой продукции. Третьей 

стадией является определение тех характерных свойств продукции, о которых 
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должно быть сообщено. Эти свойства могут иметь физический или технический 

характер, либо (в случае многих потребительских товаров) выразительность или 

имидж. Универсальные свойства (USP – Unique Selling Points) являются основой, 

на которой дизайнер делает иллюстрации и т. д. 

Выбор средств распространения рекламы. Для рекламодателя очень важной 

является задача выбора средства распространения его рекламного обращения. Для 

этого ему необходимо решить, насколько широкий охват должна иметь его 

реклама, насколько часто она должна появляться, выбрать основные средства ее 

распространения в зависимости от их стоимости и т.д. 

Охват подразумевает, какое количество людей за один контакт сможет 

ознакомиться с рекламным обращением. Для телевидения и радио, к примеру, это 

общее число телезрителей (слушателей), которые сталкиваются с рекламным 

обращением. 

Для печатной продукции охват включает два компонента – тираж и степень 

передачи (сколько раз каждый экземпляр попадает к новому читателю). 

Например, один экземпляр газеты «Х» читают примерно 5 человек. Кроме того, 

степень передачи для журналов гораздо выше, чем у ежедневных газет. 

Частота появления определяет сколько раз должен столкнуться с появлением 

рекламы средний представитель целевой аудитории. Она является наибольшей 

для газет, радио и телевидения, где рекламные объявления появляются 

ежедневно. Наименьшую частоту имеют телефонные справочники, любая 

наружная реклама, журналы. Следует также помнить, что информация в 

специальных телефонных справочниках может быть помещена или изменена 

только раз в год. 

Сила воздействия рекламного контакта зависит от выбранного канала 

распространения. Например, объявление по радио менее впечатляет, нежели 

телеролик, также у разных журналов, например, может быть разная степень 

воздействия. Наиболее высока она у телевидения, поскольку оно способно 

сочетать звук, цвет, движение и другие факторы. Также значителен этот 

показатель в целом у журналов. Некоторые газеты, специально улучшают 



38 

полиграфическую технику для того, чтобы печатать цветные фотографии и 

увеличивать степень своего воздействия. 

Устойчивость послания показывает, насколько часто данное рекламное 

объявление попадается на глаза и насколько оно запоминается. Большое 

количество людей видят наружную рекламу, объявления на дорогах и телефонные 

справочники, надолго сохраняются у потребителя журналы, между тем 

объявления по радио и телевидению длятся в среднем около 30 секунд. 

Заполненность характеризует число рекламных объявлений, содержащихся в 

одной программе, одной странице, одном издании и т.д. Если дается много 

рекламных объявлений, то заполненность очень велика. Телевидение часто 

критикуют за то, что оно показывает очень короткие рекламные ролики помногу 

раз.  

Срок представления – это период, за который информационный источник 

может разместить рекламу. Он является наименьшим для газет и наибольшим для 

журналов и телефонных справочников. Его длительность показывает, на сколько 

недель или месяцев фирма должна планировать вперед свою рекламную 

кампанию и сталкиваться с возможностью появления неправильных посланий в 

постоянно меняющихся условиях. В популярных телепередачах срок 

представления также может быть большим из-за ограниченности числа 

передаваемых рекламных объявлений. 

Бесполезная аудитория – это та часть аудитории, на которую не направлена 

рекламная кампания. В силу того что усилия рекламы направлены на массовые 

аудитории, это очень существенный фактор. Стоимость рекламного объявления 

будет равна: стоимость рекламы / интересующаяся аудитория * 1 тыс. 

экземпляров. 

После выработки рекламной стратегии необходимо решить задачу по 

подбору конкретных рекламных инструментов и составлению графика их 

использования. 

Чем значительнее роль рекламы в становлении сбыта, тем большим, 

вероятно, окажется и размер рекламного бюджета. На рынке товаров широкого 
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потребления производители конкурирующих между собой марок, независимо от 

того, продаются эти марки методом самообслуживания или нет, считают 

необходимым создать осведомленность о марке и формировать спрос на нее еще 

до того, как покупатель войдет в магазин. 

Рекламные бюджеты крупных фирм увеличиваются и за счет стоимости 

престижной рекламы в зависимости от того, насколько полезным считают они 

обращаться к общественности с изложением взглядов по спорным вопросам или 

проблемам государственной политики, затрагивающим их интересы. 

Важным фактором, непосредственно сказывающимся на размере намечаемых 

затрат на рекламу, является сумма средств, которую необходимо выделить для 

мероприятий по стимулированию сбыта, нацеленных как на потребителя, так и на 

сферу розничной торговли. В год выведения новинки на рынок на 

стимулирование сбыта фирмы нередко тратят гораздо больше средств, чем на 

рекламу. Это происходит из-за рассылки образцов, распространения купонов, 

предоставления скидок розничным торговцам и пр. 

Реклама должна точно и правдиво информировать потребителя о качестве, 

свойствах, ассортименте, правилах пользования (эксплуатации), потребления и 

других сведениях о товарах и услугах. Эта функция рекламы создает предпосылки 

для более эффективного производства товаров и лучшего удовлетворения 

потребностей населения. 

Недопустимо использовать в рекламных сообщениях преувеличенные 

данные о качестве товаров или выдавать фальсифицированный товар за 

полноценный и использовать другие отрицательные мотивации. 

Оформление рекламы должно отвечать современным эстетическим 

требованиям, а расходы на ее организацию не должны превышать разумных 

(рациональных) размеров. Специфика организации и проведения рекламной 

кампании определяется, прежде всего, отраслью или рынком, на котором 

осуществляет свою деятельность рекламодатель. 

Таким образом, выделяют две большие области исследования рекламы: 

анализ носителей рекламы – средств массовой информации и анализ средств 
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рекламы. Анализом носителей рекламы занимаются специализированные фирмы. 

Поэтому анализ рекламной деятельности предприятия сводится к изучению 

средств рекламы. Он проводится в два этапа. На первом этапе проводится анализ 

предварительного прогноза успеха рекламы субъективными или объективными 

методами. На втором, основном этапе проводится анализ экономической 

эффективности рекламы. Он состоит из трех аналитических блоков: анализа 

коммуникативной эффективности рекламной кампании, анализа финансовой или 

коммерческой эффективности рекламы, оценки качества рекламного материала.  

 

Выводы по разделу один 

 

Таким образом, в данном разделе мы определили понятие рекламы и 

рекламной деятельности. Реклама – информация, распространенная любым 

способом, в любой форме и с использованием любых средств, адресованная 

неопределенному кругу лиц и направленная на привлечение внимания к объекту 

рекламирования, формирование или поддержание интереса к нему и его 

продвижение на рынке. Рекламная деятельность – деятельность по 

распространению этой информации (рекламы) любыми способами, в любой 

форме и с использованием любых средств.  

Выявили основные средства распространения рекламы. Средство рекламы – 

это материальное или нематериальное средство, либо их совокупность, которое 

служит инструментом распространения рекламного сообщения и способствует 

достижению необходимого рекламного эффекта. Основные средства рекламы  

это: реклама в прессе, печатная реклама, теле- и радиореклама, Интернет-реклама, 

наружная реклама, рекламные сувениры и пр. Средства рекламы являются одной 

из важнейших составляющих рекламной коммуникации, так как от точности 

выбора средств рекламы, их качества и функционирования в значительной 

степени зависит эффективность рекламы. 

Выяснили, что все рекламные технологии в нашей стране были заимствованы 

за рубежом. Более того, в области рекламной деятельности наша страна 
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существенно отстает от зарубежных стран. Однако справедливости ради надо 

отметить, что это технологическое отставание России от развитых стран быстро 

сокращается. Может в ближайшем будущем мы и увидим передовые 

отечественные разработки в рекламной деятельности. Но пока развитие 

отечественной рекламы сильно задерживается из-за нежелания отечественных 

рекламодателей делать существенные финансовые вложения в эту деятельность. 

А без серьезных капиталовложений в современном мире инновационные 

разработки невозможны. 

Также была выбрана методика анализа рекламной деятельности изучаемого 

предприятия. Выделяют две большие области исследования рекламы: анализ 

носителей рекламы – средств массовой информации и анализ средств рекламы. 

Анализом носителей рекламы занимаются специализированные фирмы. Поэтому 

анализ рекламной деятельности предприятия сводится к изучению средств 

рекламы. Он проводится в два этапа. На первом этапе проводится анализ 

предварительного прогноза успеха рекламы субъективными или объективными 

методами. На втором, основном этапе проводится анализ экономической 

эффективности рекламы. Он состоит из трех аналитических блоков: анализа 

коммуникативной эффективности рекламной кампании, анализа финансовой или 

коммерческой эффективности рекламы, оценки качества рекламного материала.  
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2 АНАЛИЗ РЕКЛАМНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ООО «БИПЛАСТ» 

 

2.1 Общая характеристика предприятия 

 

Общество с ограниченной ответственностью производственная компания 

«Бипласт» (ООО «Бипласт») создано 21 июля 2009 г. на основании договора 

учредителей. Учредители – физические лица, – граждане РФ (предприятие со 

100%-но российским капиталом). Вид собственности – частная.  

Реквизиты предприятия: ИНН – 7448120590, ОГРН – 1097448004697, ОКПО 

– 61275082, ОКАТО – 75401366000. Юридический адрес предприятия – 454008, г. 

Челябинск, Свердловский проспект, д. 7-а. Здесь расположен офис компании. 

Производственные мощности компании находятся по адресу 454119, г. 

Челябинск, ул. Нахимова, 20-п, на базе предприятия ДОК-2. Производственные 

площади, расположенные на 1000 кв. м и имеющееся оборудование позволяет 

производить широкий ассортимент и большие объемы продукции. 

Производственный цех компании располагается в промышленном центре 

Ленинского района г. Челябинска рядом с транспортным кольцом пересечения 

Копейского шоссе и улицы Машиностроителей, что примерно в семи километрах 

на юго-восток от центра города. В этом районе сосредоточено большое 

количество крупных и малых предприятий различных отраслей.  

Предприятие ООО «Бипласт» имеет обособленное имущество, 

самостоятельный баланс. 

Основной вид деятельности компании: 25.23 «Производство пластмассовых 

изделий, используемых в строительстве». Дополнительные виды деятельности: 

28.11 «Производство строительных металлических конструкций»; 28.12 

«Производство строительных металлических изделий». 

Продукция, выпускаемая ООО «Бипласт», включает в себя все виды 

металлопластиковых ограждающих конструкций, изготавливаемых и 

монтируемых на заказ. Номенклатура продукции: пластиковые окна, жалюзи, 

рольставни, системы перегородок, остекление балконов, витражи. 
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Основными профилями для переработки являлись ПВХ – системы Exprof  

(Россия, Тюмень), Salamander (Германия), с 2012 года – Proplex.  

Профиль Salamander считается одним из лучших в мире. А окна Salamander – 

это не просто модная новинка и самые респектабельные пластиковые окна, а уже 

– новый стандарт, возникший как итог ответственного подхода к делу, 

использования самого современного оборудования, и, конечно, строгий контроль 

качества. Это определяет превосходство перед аналогичной продукцией других 

производителей при незначительном отличии в цене. Сам профиль имеет 

глянцевую поверхность ослепительной белизны. Высокое качество 

подтверждается гарантией в 45 лет от завода-производителя. 

Системы ПВХ профилей «Proplex» и «Exprof» - это уникальное сочетание 

цены и качества. При невысокой стоимости заказчик получает возможность 

приобрести качественные конструкции, отвечающие всем требованиям 

государственных стандартов. 

Все изделия комплектуются фурнитурой «Wink Haus» и «Каle».  

Производство всех конструкций осуществляется с помощью современного 

оборудования. Предприятие обладает необходимым набором материально-

технических ресурсов: зданиями и сооружениями (общей  площадью 1000 кв.м); 

инженерными сетями и коммуникациями, теплоэнергоносителями, 

электрообеспечением; подъездными и железнодорожными путями; 

технологическим и вспомогательным германским оборудованием «BRUGEN»;  

бортовой «Газелью» с «пирамидой», мебелью, оргтехникой; программным 

обеспечением («Супер-Окна 5», «1С бухгалтерия»). 

Для предприятия характерна линейно – функциональная структура управления. 

В ООО «Бипласт» высшим органом управления и исполнительным органом 

является – генеральный директор. В данное время эту должность занимает Суетин 

Константин Валерьевич. 

Организационная структура компании «Бипласт» показана на рисунке 2. 

Высшую ступень структуры занимает генеральный директор, которому 

подчинены функциональные руководители предприятия.  
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Рисунок 2 – Организационная структура ООО «Бипласт» 

 

Первым заместителей генерального директора является коммерческий 

директор. В его подчинении находятся служащие отдела кадров, отдела продаж, 

бухгалтерии и юрист. 

Производственное подразделение возглавляет начальник производства. В его 

подчинении находятся операторы по сборке конструкций, служба сервиса и 

служба безопасности. 

Кроме этого, на предприятии есть служба снабжения. 

Численность работающих на предприятии составляет 33 человека, в том 

числе ИТР 6 человек, основных рабочих – 23 человека, вспомогательных рабочих 

– 4 человека (таблица 2). 

Основные поставщики предприятия – ООО «Вин Комплект», ООО 

«Проплекс-Челябинск», ООО «Профипак», ООО «Стеклостиль» и др. 

Основные потребители – население и ряд предприятий г. Челябинска. 

Основные конкуренты – «Евроокно», «Гринпласт», «Барс» и др. 
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Таблица 2 – Штатная численность ООО «Бипласт» 

Код подразделения Наименование подразделения Штатная численность 

01 

02 

03 

04 

05 

06 

07 

08 

09 

10 

11 

гендиректор 

коммерческий директор 

бухгалтерия 

отдел снабжения 

отдел доставки 

отдел продаж 

служба безопасности 

отдел кадров 

юридический отдел 

отдел сервисного обслуживания 

производственный отдел 

1 

1 

2 

1 

1 

2 

2 

1 

1 

1 

20 

 ВСЕГО: 33 

 

Рассмотрим состав, структуру и динамику капитала предприятия. В таблице 

3 представлены данные для этого исследования. 

Таблица 3 – Динамика размера и структуры капитала предприятия и его 

источников (данные по состоянию на конец соответствующего года) 

Показатели Значения показателей 

2012 г 2013 г 2014 г  Изменение 

сумма, 

т. р. 

доля, 

% 

сумма, 

т. р. 

доля, 

% 

сумма, 

т. р. 

доля, 

% 

суммы, 

т. р. 

доли, 

% 

Внеоборотные активы 8800 68,16 8760 69,42 9530 65,57 730 -2,59 

Оборотные активы 4110 31,84 3858 30,58 5003 34,43 893 2,59 

Совокупный капитал 12910 100 12618 100 14533 100 1623 - 

Собственный капитал 2895 22,42 3702 29,34 5240 36,05 2345 13,63 

Долгосрочный заемный 

капитал 

6100 47,25 5500 43,59 4900 33,72 -1200 -13,53 

Кредиторская 

задолженность  

3915 30,33 3416 27,07 4393 30,23 478 -0,1 

 

На рисунке 3 представлена динамика совокупного капитала предприятия. 
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Рисунок 3 – Динамика совокупного капитала предприятия 

 

Так, балансовая стоимость имущества предприятия в конце 2012 года 

оценивалась в 12910 тыс. руб., в 2013 году ее размер снизился до 12618 тыс. руб., 

а в конце 2014 уже составил 14533 тыс. руб. Соответственно, за изучаемый 

период капитал предприятия увеличился на 1623 тыс. руб., или на 12,57% от 

уровня 2012 года.  

На рисунке 4 показана динамика совокупных активов предприятия в разрезе 

внеоборотной и оборотной их части. 
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Рисунок 4 – Динамика внеоборотных и оборотных активов предприятия 
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Внеоборотная часть совокупного капитала в конце 2012 года оценивалась на 

сумму 8800 тыс. руб., но к концу 2014 года увеличилась до 9530 тыс. руб. То есть, 

за этот период ее размер вырос на 730 тыс. руб., или на 8,29% от уровня начала 

периода. 

Оборотная часть капитала предприятия в конце 2012 года составляла 4110 

тыс. руб., а в конце 2014 года увеличилась до 5003 тыс. руб. Прирост составил 893 

тыс. руб., или 21,73%. 

Примечательно, что по состоянию на конец 2013 года размер как 

внеоборотных, так и оборотных активов предприятия снизился по сравнению с 

предыдущим годом, но в 2014 году размер обеих составляющих значительно 

возрос.  

Изучим динамику источников капитала предприятия (рисунок 5). 
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Рисунок 5 – Динамика источников капитала предприятия 

 

Как видно на диаграмме, собственный капитал предприятия в изучаемом 

периоде возрос. Так, если в конце 2012 года его размер составлял 2895 тыс. руб., а 

в конце 2013 года – 3702 тыс. руб., то в конце 2014 года он составил 5240 тыс. 

руб. То есть, его прирост за период составил 2345 тыс. руб. в абсолютном и 81% в 
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относительном выражении. Это произошло благодаря ежегодному 

реинвестированию прибыли предприятия в его оборот с ее капитализацией. 

Напротив, долгосрочный заемный капитал предприятия за изучаемый период 

существенно сократился. Если в конце 2012 года его размер составлял 6100 тыс. 

руб., в 2013 году – 5500 тыс. руб., то в 2014 году снизился до 4900 тыс. руб. 

Общее снижение данного показателя составило 1200 тыс. руб., или 19,67%. 

Снижение размера данного вида источника связано с возвратом предприятием 

долгосрочного банковского кредита. 

Динамика кредиторской задолженности предприятия была 

разнонаправленной. Так, на конец 2012 года она составляла 3915 тыс. руб.; на 

конец 2013 года она снизилась до 3416 тыс. руб., а на конец 2014 года возросла до 

4393 тыс. руб. Общее ее увеличение за период составило 478 тыс. руб., или  

12,21%. 

Изучим структуру капитала предприятия. На рисунках 6, 7, 8 приведена 

структура капитала в разрезе внеоборотных и оборотных активов. 
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Рисунок 6 – Структура капитала на конец 2012 года 
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Рисунок 7 – Структура капитала на конец 2013 года 
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Рисунок 8 – Структура капитала на конец 2014 года 

 

Большая часть стоимости внеоборотных активов – стоимость импортного 

производственного оборудования. Оборотные активы представлены в основном 

запасами готовой продукции, полуфабрикатов и материалов. 

Как видно из диаграмм, структура капитала в разрезе внеоборотной и 

оборотной его части в изучаемом периоде сильно не менялась. Доля оборотных 

активов в структуре капитала составляла 30 – 35 %%, доля внеоборотных – 55 – 

60 %%. Колебания изучаемого признака в пределах 5% считается статистической 

погрешностью, и на этом основании структуру капитала предприятия можно 

читать относительно устойчивой. Это безусловно положительная характеристика, 

поскольку относительная устойчивость активов свидетельствует о стабильности 

бизнеса. В целом за изучаемый период доля внеоборотных активов снизилась на 

2,59 п.п., а доля оборотных соответственно увеличилась на это же значение. 

Предприятие формирует свой капитал за счет следующих основных 

источников (рисунки 9, 10, 11). 
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Рисунок 9 – Структура капитала на конец 2012 года 
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Рисунок 10 – Структура капитала на конец 2013 года 
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Рисунок 11 – Структура капитала на конец 2014 года 

 

Как видно на диаграммах, в начале изучаемого периода капитал предприятия 

почти наполовину формировался за счет долгосрочных банковских кредитов, но в 

последующих годах, по мере их возврата, их доля существенно сократилась. Так, 

если в конце 2012 года доля долгосрочного заемного капитала составляла 47,25%, 

то к концу 2013 года она снизилась до 43,59%, а к концу 2014 года – до 33,72%. 

Напротив, благодаря реинвестированию прибыли, доля собственного 

капитала в структуре его источников заметно выросла. Если в конце 2012 года его 

доля составляла 22,42%, то к концу 2013 года она возросла до 29,34, а к концу 

2014 года аж до 36,05%. В итоге к концу изучаемого более чем на треть капитал 

предприятия формируется за счет надежных собственных источников.  

С учетом долгосрочного заемного капитала доля перманентного  

(устойчивого) капитала в изучаемом периоде была почти постоянна, и составляла 

не менее 70% в структуре совокупного капитала. Это гарантировало предприятию 

финансовую устойчивость на протяжении всего изучаемого периода. 
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Примерно на 27 – 30%% капитал предприятия формируется за счет третьего 

источника – кредиторской задолженности. Преимущественного она складывается 

из долгов предприятия поставщикам материалов и комплектующих для своей 

продукции. Ее доля в целом за период фактически не изменилась. 

Перейдем к анализу финансовых результатов деятельности предприятия. 

Проанализируем состав и динамику прибыли (таблица 4). 

Таблица 4 – Анализ состава, структуры и динамики прибыли 

Показатели Значения показателей 

2012 г 2013 г 2014 г  Изменение 

сумма, 

т. р. 

доля, 

% 

сумма, 

т. р. 

доля, 

% 

сумма, 

т. р. 

доля, 

% 

суммы, 

т. р. 

доли, 

% 

Валовая маржа 4450 158,98 5008 163,77 5590 159,44 1140 0,46 

Торговая прибыль 2800 100,03 3088 100,98 3500 99,83 700 -0,2 

Сальдо прочих 

операционных доходов 

и расходов 

34 1,21 14 0,46 76 2,17 42 0,96 

Операционная прибыль  2834 101,25 3102 101,44 3576 102,0 742 0,75 

Сальдо 

внереализационных 

доходов и расходов 

-35 -1,25 -44 -1,44 -70 -2,0 -35 -0,75 

Прибыль от обычной 

деятельности до 

выплаты процентов и 

налогов 

2799 100 3058 100 3506 100 707 - 

Проценты к уплате 710 25,37 640 20,93 610 17,40 -100 -7,97 

Прибыль до 

налогообложения 

2089 74,63 2418 79,07 2896 82,60 807 7,97 

Налог на прибыль  450 16,07 511 16,71 580 16,54 130 0,47 

Чистая прибыль от 

обычной деятельности 

1639 58,56 1907 62,36 2316 66,06 677 7,5 

Сальдо чрезвычайных 

доходов и расходов 

- - - - - - - - 

Чистая прибыль  1639 58,56 1907 62,36 2316 66,06 677 7,5 
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На рисунке 12 представлена динамика основных показателей прибыли. 
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 Рисунок 12 – Динамика основных показателей прибыли предприятия 

 

Здесь, по сути, показан процесс формирования итогового финансового 

результата деятельности фирмы. Так, исходным элементом этого процесса 

является валовая прибыль (GP). Вычитая из нее сумму постоянных затрат, 

получаем торговую прибыль (TP). Последующая ее корректировка на сальдо 

прочих операционных доходов и расходов даст размер операционной прибыли 

(OP), корректируя которую на результат от инвестиционной деятельности, 

получаем прибыль до выплаты процентов и налогов (EBIT). Вычитая из 

последней размер процентных выплат, получаем балансовую прибыль (EBT), а 

вычитание из нее налога на прибыль даст показатель чистой прибыли (NP). 

Как показывают данные таблицы 3 и рисунка 11, общая сумма брутто-

прибыли увеличилась за изучаемый период на 707 тыс. руб., или на 25,26%. Ее 

полностью формирует прибыль от операционной деятельности.  



53 

У предприятия сложилось отрицательное сальдо прочих внереализационных 

доходов и расходов, и положительное сальдо прочих операционных доходов и 

расходов. Уровень их влияния на величину прибыли незначителен. 

Торговая прибыль предприятия вырасла на 700 тыс. руб., что составляет 25% 

от уровня 2012 г. 

Валовая маржа за изучаемый период увеличилась на 1140 тыс. руб., или на 

25,62%. Такой прирост обеспечит увеличение ее доли в структуре прибыли на 

0,46%. 

Балансовая прибыль увеличилась за изучаемый период на 807 тыс. руб., или 

на 38,63%. Ее вес в структуре брутто-прибыли увеличился на 7,97%. Этот 

структурный прирост был обеспечен за счет сокращения доли процентных 

платежей. 

Уровень налогового изъятия прибыли увеличится на 0,47%. Это изменение 

связано с отменой ряда льгот по налогу на прибыль, существовавших в 2012 г. 

Чистая прибыль за изучаемый период увеличилась на 677 тыс. руб., или на 

41,3%. Этот прирост чистой прибыли увеличил ее долю в структуре брутто-

прибыли на 7,5%. 

На диаграмме видно, что размер TP, OP и EBIT в каждом году примерно 

одинаков, что говорит о том, что прибыль от продаж продукции является основой 

финансового результата деятельности предприятия. Прочие прибыли и убытки 

существенной роли в его формировании не играют. 

Отметим, что все показатели прибыли в изучаемом периоде ежегодно 

увеличивались. Это говорит о росте эффективности деятельности изучаемой 

фирмы. 

Рассчитаем и проанализируем показатели рентабельности (таблица 5).  

Как видно из данных этой таблицы, показатели рентабельности фирмы, в 

отличие от показателей прибыли, в изучаем периоде несколько ухудшились.  
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Таблица 5 – Расчет показателей рентабельности 

Показатели 2012 г 

 

2013 г 

 

2014 г 

 

Изменение 

2012/12 2014/13 

Исходные данные для расчета, в тыс. руб. 

Выручка-нетто от реализации продукции  14280 19618 20500 +5338 +882 

Полная себестоимость реализованной 

продукции  

11480 16530 17000 +5050 +470 

Прибыль от реализации продукции 2800 3088 3500 +288 +412 

Затраты по операционной деятельности 11519 16574 17070 +5055 +496 

Операционная прибыль 2834 3102 3576 +268 +474 

Прибыль до выплаты процентов и налогов 2799 3058 3506 +259 +448 

Среднегодовая стоимость оборотного  

капитала 

4017,5 3984 4430,5 -33,5 +446,5 

Среднегодовая стоимость активов 11662,5 12764 13575,5 1101,5 +811,5 

Среднегодовая стоимость собственного 

капитала 

2623 3298,5 4471 675,5 +1172,5 

Расчет показателей 

Рентабельность продукции, % 24,39 18,68 20,59 -5,71 +1,91 

Рентабельность операционной 

деятельности, % 

24,6 18,72 20,95 -5,88 +2,23 

Рентабельность продаж, % 19,61 15,74 17,07 -3,87 +1,33 

Рентабельность оборотного капитала, % 69,67 76,76 77,91 +7,09 +1,15 

Рентабельность активов, % 24,0 23,96 25,82 -0,04 +1,86 

Рентабельность собственного капитала 106,71 92,71 78,42 -14 -14,29 

 

На рисунке 13 отражена динамика относительных показателей 

финансовых результатов деятельности фирмы. 

Данные рисунка 13 показывают, что несмотря на абсолютный прирост 

финансовых результатов, эффективность деятельности предприятия, выраженная 

относительными показателями, в отдельных случаях ухудшилась. Так, стабильно 

улучшались только показатели рентабельности, основанные на ресурсном 

подходе – рентабельность оборотных и совокупных активов. 
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   Рисунок 13 – Динамика показателей рентабельности 

 

Показатели, базирующиеся на затратном подходе и характеризующие 

прибыльность продаж, ухудшились. Причем значения этих показателей в 2013 г. 

были еще ниже, чем в 2014 г. 

Здесь также наглядно показано, что эффективность всей операционной 

деятельности почти целиком определяется результатами от продаж продукции. 

На рисунке 14 показана динамика операционных издержек по отношению 

к выручке от реализации. На нем видно, что более 70% выручки требуется для 

обеспечения текущей производственной деятельности предприятия. Поскольку 

данный коэффициент обратный коэффициенту валовой маржи, то он имеет 

противоположную тенденцию: в 2014 г. уровень производственных издержек в 

выручке снизится, но этого будет недостаточно для достижения уровня 2012 г.  

Несколько иная динамика коэффициента общих и административных 

издержек. Этот коэффициент значительно улучшился в 2013 г., но немного 
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ухудшил свое значение в 2014 г. Точно также ведут себя и коммерческие 

издержки по отношению к выручке. 
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Рисунок 14 – Динамика уровня операционных издержек в структуре выручки 

 

Единственной положительной динамикой является регулярное сокращение 

процентных расходов по отношению к выручке. 

В целом нестабильность обозначенной структуры говорит об отсутствии 

на предприятии планомерной работы по управлению издержками, и как 

следствие, прибылью. 

Оценим эффективность управления формированием финансовых 

результатов предприятия в рамках анализа «затраты – объем – прибыль». 

Рассмотрим рисунки 15 – 17. 

На графиках можно видеть результаты работы менеджерской команды 

предприятия. Растущие переменные издержки постоянно сдвигали порог 

рентабельности вправо. Только благодаря умеренному росту постоянных затрат и 

опережающему их росту выручки предприятию удается увеличивать запас 

финансовой прочности.  
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Рисунок 15 – Порог рентабельности и запас финансовой прочности в 2012 г. 
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Рисунок 16 – Порог рентабельности и запас финансовой прочности в 2013 г. 
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Рисунок 17 – Порог рентабельности и запас финансовой прочности в 2014 г. 
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Кроме того, предприятие имеет достаточно высокий запас финансовой 

прочности только благодаря незначительному удельному весу постоянных затрат 

в структуре выручки. Однако в случае существенного прироста постоянных 

затрат ситуация может значительно ухудшиться. 

Оценим результативность работы предприятия с точки зрения показателей 

левериджа (рисунок 18).  
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Рисунок 18 – Динамика уровня показателей левериджа 

 

На диаграмме видно, что динамика рассматриваемых показателей носила 

разнонаправленный характер. Так, операционный рычаг в 2012 г. обеспечивал на 

каждый 1% прироста выручки 0,196% прироста операционной прибыли. В 2013 г. 

1% прироста выручки давал предприятию уже 0,1559% операционной прибыли. В 

2014 г. ситуация чуть-чуть улучшится: 1% прироста выручки даст 0,1684% 

прибыли. 

Столь низкий уровень операционного рычага объясняется тем, что объем 

продаж предприятия находится слишком далеко от порога рентабельности. Риски 

предприятия здесь сведены к минимуму, но и серьезного влияния на 

эффективность своей деятельности предприятие оказать не сможет. Так, в 2014 г., 
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чтобы увеличить операционную прибыль на 1%, предприятию потребуется для 

этого увеличить выручку на 5,94% (1 / 0,1684). В условиях жесткой конкуренции 

эта задача не из легких. 

Финансовый леверидж, напротив, стабильно рос, что говорит о росте 

эффективности управления капиталом предприятия. Но и его уровень не слишком 

невысок, чтобы при его помощи можно было более эффективно управлять 

прибылью. Динамика общего левериджа, как следствие, была нестабильна. Но в 

2014 г. его уровень незначительно увеличится по сравнению с 2013 г. В целом, в 

2014 г. каждый 1% прироста выручки увеличивал балансовую прибыль 

предприятия примерно на 0,14%.  

Изучим влияние действующей учетной политики предприятия на сумму 

прибыли. 

Предприятие использует упрощенную систему налогообложения.  

Согласно учетной политике, к основным средствам предприятие относит 

активы в полном соответствии с положениями ПБУ 6/01. 

Переоценка основных средств осуществляется методом прямого пересчета по 

документально подтвержденным рыночным ценам. То есть, при переоценке 

стоимость основных средств увеличивается на максимально возможную 

величину. Тем самым, за счет данного приема уже невозможно увеличить их 

стоимость, и как следствие, - размер амортизационных отчислений, чтобы 

занизить размер налогооблагаемой прибыли.  

Амортизация начисляется линейным методом. Ускоренную амортизацию 

предприятию применять нецелесообразно, поскольку большую часть основных 

средств предприятие арендует, а новое оборудование приобретается крайне редко. 

Кроме того, использовав 10%-ную амортизационную премию в первый месяц 

ввода основного средства, предприятие уменьшит амортизационные отчисления в 

последующие месяца. То есть, в последствие завысит свою прибыль. Исходя из 

этих соображений, амортизационную премию предприятие не использует. 

Списание затрат по ремонту основных средств учитывается по фактическим 

затратам, без создания ремонтного фонда. Такой способ списания данных затрат 
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более удобен для предприятия, поскольку допускает возможность 

маневрирования – если имеющиеся доходы позволяют отремонтировать основные 

средства, то ремонт делается, если доходов недостаточно, то нет. А поскольку так 

или иначе все затраты на ремонт окажутся в себестоимости продукции, то и нет 

смысла создавать ремонтный фонд, который кроме всего прочего имеет целевое 

назначение, т.е. на другие цели предприятие потратить эти средства не сможет.  

Амортизация по нематериальным активам на предприятии также начисляется 

линейным способом. Учитывая незначительную сумму этих активов, изменение 

способов их оценки и списания никакого существенного влияния на финансовый 

результат не составит. 

Способ списания ТМЦ в производство – по средней себестоимости. 

Учитывая, что материалы используются в производстве равномерно и постоянно, 

использование любых методов списания ТМЦ окажет примерно одинаковое 

влияние на размер себестоимости, и как следствие, - прибыли. 

Резервы по расходам будущих периодов на предприятии не создаются; все 

расходы списываются в том отчетном периоде, в котором они образованы. То 

есть, возможности управлять сроками погашения этих расходов у предприятия 

нет. 

Никаких других резервов на предприятии не создается. Резервы по 

сомнительным долгам не создаются, поскольку все заказы компания выполняет 

только после полной оплаты без образования дебиторской задолженности; 

необходимости в их создании нет.  

В качестве момента признания доходов и расходов используется кассовый 

метод (по оплате продукции).  

В составе прямых расходов предприятие учитывает только сырье и 

материалы. Все остальные расходы, включая расходы на зарплату и социальные 

отчисления, – косвенные. Сырье и материалы даже при всем желании в составе 

косвенных расходов учесть не получится, т.е. переводить в состав косвенных 

расходов нечего. То есть, и это прием занижения налогооблагаемой прибыли 

использовать не удастся. 
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В целом, учетная политика предприятия очень грамотно составлена, и 

позволяет максимально задействовать все разрешенные возможности управления 

размером прибыли. 

Таким образом, изучаемое предприятие относится к малому бизнесу. 

Большинство основных средств арендованные, но основное производственное 

оборудование – собственное, приобретенное за счет долгосрочных кредитов. 

Фирма производит и продает преимущественно три товарные группы: 

металлопластиковые окна, двери и офисные перегородки; доля остальных видов 

продукции незначительна. Основной рынок сбыта – население и организации г. 

Челябинска. 

За изучаемый период капитал предприятия увеличился на 1623 тыс. руб., или 

на 12,57% от уровня 2012 года. Структура капитала предприятия относительно 

стабильна, что свидетельствует о стабильности бизнеса фирмы, и на конец 

периода состоит на 65,57% из внеоборотных активов и на 34,43% из оборотных. 

Доля последних в изучаемом периоде возросла на 2,59%. Источники капитала 

предприятия – это его собственные средства (36,05%), долгосрочные заемные 

средства (33,72%) и кредиторская задолженность (30,23%) на конец изучаемого 

периода. На протяжении всего периода доля перманентного капитала была не 

менее 70%, что гарантировало предприятию финансовую устойчивость.   

Предприятие работает с прибылью, которая постоянно увеличивается. Так, 

балансовая прибыль увеличилась за изучаемый период на 807 тыс. руб., или на 

38,63%, а чистая прибыль увеличилась на 677 тыс. руб., или на 41,3%. 

Несмотря на абсолютный прирост финансовых результатов, показатели 

рентабельности отдельных случаях ухудшилась. Стабильно улучшались только 

показатели рентабельности, основанные на ресурсном подходе – рентабельность 

оборотных и совокупных активов. Показатели, базирующиеся на затратном 

подходе и характеризующие прибыльность продаж, ухудшились. 

Учетная политика предприятия очень грамотно составлена, и позволяет 

максимально задействовать все разрешенные возможности управления размером 

прибыли. 
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2.2 Анализ рекламной деятельности предприятия 

 

Организация рекламной деятельности на изучаемом предприятии возложена 

на коммерческого директора. Это является одним из пунктов его должностной 

инструкции. Специального подразделения, которое бы занималось рекламой, на 

предприятии нет. 

Рекламная деятельность предприятия сводится к следующим мероприятиям. 

Во-первых, это подача объявлений в бесплатных (для читателя) газетах 

города Челябинска, таких как «Тумба», «Соседи», «Из рук в руки», «Метро 74» 

(реклама в прессе).  Реклама предприятия данного вида представляет собой 

рисунок в газетах с изображением продукции предприятия (окна, двери) и его 

контактными данными (название фирмы, телефоны, электронная почта) 

площадью 10 x 15 см. Текст рекламного объявления: «Изготовление пластиковых 

окон, дверей и прочих строительных изделий для дома и офиса на заказ». Эти 

объявления подаются предприятием не реже одного раза в месяц. 

Поскольку у многих газет есть свои сайты в Интернете, где они публикуют 

Интернет-версии газет, данная реклама также доступна пользователям Сети.  

Во-вторых, еще одним инструментом рекламы продукции фирмы является 

раздача в местах скопления людей уличных листовок, флаеров (печатная 

реклама). Листовки фирмы представляют собой ¼ листа формата А4, на котором 

перечислены изделия, которые она производит и ее контактные данные. Обычно 

листовки фирма изготавливает сама на офисном принтере или копировальном 

аппарате.   

Флаеры предприятие заказывает в типографиях. Они представляют собой 

красочные изображения продукции предприятия, того же формата, что и 

листовки, но выполненные на глянцевой бумаге. На них также присутствует 

контактная информация предприятия. Флаеры обычно распространяются в 

крупных торговых развлекательных центрах города, иногда разносятся в офисы 

компаний, магазинов и в почтовые ящики жилых домов. 
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Для данной работы предприятие обычно нанимает студентов или просто 

молодых людей, желающих подработать.  

Фирма заказывает расклейку объявлений на информационных щитах на 

остановках общественного транспорта. Это еще один вид печатной рекламы, 

которым пользуется предприятие. Объявления фирма печатает сама, а расклейкой 

этих объявлений занимается специализированная фирма – владелец этих 

информационных щитов. Эти объявления представляют собой основной листок, 

на котором представлена информация о продукции предприятия, и отрывные 

листки с контактными данными.  

В-третьих, еще одним инструментом рекламы является распространение 

информации о фирме и ее продукции при помощи уличных баннеров (наружная 

реклама). Такую рекламу фирма заказывала всего два раза в 2012 году. Но в 

последствие от нее отказались, так как она оказалась относительно 

дорогостоящей.  

Эти три способа распространения рекламы (по носителям рекламы) – все, 

чем когда-либо пользовалось предприятие для продвижения своей продукции. 

К достоинствам рекламной деятельности фирмы можно отнести: 

- ее регулярность – реклама распространяется достаточно часто; 

- достаточно высокую степень понимания текста рекламной информации – 

носители рекламы не перегружены информацией; 

- относительно недорогие способы распространения рекламы; 

- используемые способы распространения информации способствуют 

максимальному восприятию потребителями рекламы. 

Общим недостатком рекламной деятельности фирмы является то, что на 

листовках и флаерах, объявлениях в газетах и на стендах отсутствует 

отличительная информация, способная выделить продукцию фирмы от ее 

конкурентов, заинтересовать потенциального покупателя приобрести продукцию 

именно в этой фирме. Реклама стандартная для подобных фирм – аналогичные 

рекламные призывы можно встретить практически везде.  
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Теперь рассмотрим другие возможные способы распространения рекламы, и 

проанализируем, почему изучаемое предприятие ими не пользуется. 

Сеть Интернет. Сейчас практически у каждой уважающей себя фирмы, и 

даже у некоторых физических лиц, есть свои сайты в Интернете. У фирмы 

«Бипласт» нет своего сайта, и это очевидная ее ошибка, поскольку в современном 

мире, где практически все информационные потоки протекают в глобальной сети, 

отсутствие своего сайта делает фирму неконкурентоспособной, отстающей от 

конкурентов. Тем более, что сейчас практически любой желающий, даже с 

небольшим опытом работы на ПК, может создать свой сайт самостоятельно. 

Достаточно воспользоваться таким Интернет-ресурсом как Wix или ему 

подобными. Даже если у фирмы нет IT-специалистов, созданием сайтов 

занимается множество специализированных фирм да и частных лиц. Расценки за 

их услуги составляют 7 – 12 тыс. руб., что для фирмы вполне приемлемые траты, 

которые быстро окупятся – буквально с несколькими заказами. Поэтому создание 

собственного сайта и использование сети Интернет для распространения рекламы 

для изучаемой фирмы можно считать резервом увеличения продаж ее продукции 

и роста прибыли. 

Радио- и телевещание. Изучаемое предприятие никогда не подавало рекламу 

через эти средства массовой информации. Аргументация этого следующая. Во-

первых, в абсолютном стоимостном выражении это дорогостоящие средства 

рекламы. Очевидно, что стоимость объявления в газете или стоимость листовки 

значительно дешевле, чем стоимость минуты теле- или радиоэфира. (Но при этом 

анализ стоимости одного рекламного контакта предприятием никогда не 

проводился). Во-вторых, традиционно считается, что реклама на радио и 

телевидении наилучшим образом подходит для распространения напоминающей 

рекламы, когда потребитель уже в курсе продукции фирмы, знает, где ее 

приобрести. Для ознакомительной рекламы такие источники не всегда подходят. 

Для изучаемого предприятия она будет малоэффективна уже тем, что 

потенциальный потребитель, услышав или увидев эту рекламу, может за короткий 
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промежуток сообщения не успеть записать контактные данные предприятия, даже 

если эта продукция его заинтересует.   

Наружная реклама. Кроме вышеупомянутого способа распространения 

рекламы на баннерах, есть еще такие способы наружной рекламы, как рекламные 

щиты (в том числе билборды), наружные вывески, плакаты, граффити (в 

разрешенных местах) и др. Этими средствами рекламы изучаемое предприятие не 

пользуется. Основная причина – это более дорогостоящая реклама по сравнению с 

теми же листовками и объявлениями. 

Реклама на транспорте. Этим способом распространения рекламы 

предприятие также не пользуется. Причина та же – для данного предприятия это 

достаточно дорогой (по мнению коммерческого директора) способ рекламы. 

Прямая почтовая реклама. Этот способ используется лишь частично. Иногда 

представители фирмы разносят по почтовым ящикам жильцов многоквартирных 

домов флаеры. Почтовая же рассылка в традиционном ее виде не используется.    

Кроме того, предприятие использует не все виды печатной рекламы. Так, 

наряду с листовками и флаерами не используются рекламные буклеты, брошюры, 

стикеры и т.п. Они могут дать более развернутую и полную информацию 

потенциальным покупателям о продукции предприятия. Это еще один 

потенциальный резерв увеличения объемов продаж продукции предприятия.  

Рекламные сувениры. Такой вид рекламы больше подходит фирмам, занятым 

в сфере туризма, досуга и отдыха, либо элитным фирменным магазинам. В общем 

всем тем, кто имеет сверхприбыли, и может позволить себе данные траты. Этот 

вид рекламы предназначен напоминать человеку об этом месте, и побуждать его 

вернуться туда вновь. Но вряд ли тот, кто уже установил у себя пластиковые окна, 

захочет вскоре их поменять на новые. Поэтому для изучаемого предприятия такой 

вид рекламы скорее всего будет простой потерей денег.  

Адресная реклама. Такой рекламой занимаются рекламные агенты или 

просто менеджеры по продажам при личном (либо при помощи технических 

средств связи – телефона, электронной почты и пр.) контакте с потенциальными 

покупателями. Обычно такая реклама самая действенная. Ведь здесь продажи 
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зависят от опыта агента в общении с потенциальным покупателем, его 

убедительности. Агент может предоставить ему гораздо больше информации, чем 

потребитель получит от других источников информации. И поэтому такой 

рекламный контакт достаточно часто заканчивается реальной продажей 

продукции. Но при этом она и одна из самых дорогих. Предприятию придется 

оплачивать труд рекламного агента, и чем он профессиональнее, тем дороже он 

обойдется предприятию. К тому же здесь возникают дополнительные расходы на 

связь, транспорт, представительские расходы. Предприятие такой способ рекламы 

не использует. У предприятия нет таких специалистов. Но оно могло бы их 

нанять, расширив отдел продаж, либо обучить собственных специалистов по 

продажам методам прямых продаж. На этом основании считаем данный вид 

рекламной деятельности еще одним потенциальным резервом увеличения продаж 

продукции предприятия. 

Проанализируем динамику и структуру затрат предприятия на рекламную 

деятельность (таблица 6). 

В таблице показано, какие суммы предприятие тратило на рекламную 

деятельность за 2012 – 2014 года.  

Таблица 6 – Динамика и структура затрат предприятия на рекламную 

деятельность 

Вид рекламы Значения показателей 

2012 г 2013 г 2014 г  Изменение 

сумма, 

руб 

доля, 

% 

сумма, 

руб 

доля, 

% 

сумма, 

руб 

доля, 

% 

суммы, 

руб 

доли, 

% 

Печатная реклама, всего 17981 40,57 19765 32,76 21280 31,96 3299 -8,60 

в т.ч. листовки и 

флаеры 

3381 7,63 4375 7,25 6480 9,73 3099 2,10 

объявления на стендах 14600 32,94 15390 25,51 14800 22,23 200 -10,71 

Реклама в прессе 20344 45,90 40560 67,24 45300 68,04 24956 22,14 

Наружная реклама 6000 13,53 0 0,00 0 0,00 -6000 -13,54 

Итого 44325 100 60325 100 66580 100 22255 - 
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На рисунке 19 показана динамика общей суммы расходов на рекламу 

предприятия.  
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Рисунок 19 – Динамика расходов на рекламу предприятия 

 

За 2012 год предприятие потратило на рекламную деятельность 44325 руб., в 

2013 году расходы возросли до 60325 руб., а в 2014 составили 66580 руб. В целом 

за период эти расходы выросли на 22255 руб. 

На рисунке 20 показана динамика расходов на рекламную деятельность в 

разрезе основных видов рекламы. 
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Рисунок 20 – Динамика расходов на рекламу по видам рекламы 
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Расходы предприятия на изготовление и распространение печатной рекламы 

выросли в изучаемом периоде на 3299 руб., с 17981 руб. в 2012 году до 21280 руб. 

в 2014 году. В том числе: расходы на изготовление и распространение листовок и 

флаеров выросли на 3099 руб., с 3381 руб. в 2012 году до 6480 руб. в 2014 году, а 

расходы на изготовлений объявлений на стендах и оплату услуг фирмы, 

занимающейся расклейкой этих объявлений, выросли на 200 руб., с 14600 руб. в 

2012 году до 14800 в 2014 году. 

Расходы предприятия на объявления в газетах выросли за изучаемый период 

на 24956 руб., с 20344 руб. в 2012 году до 45300 руб. в 2014 году. Поскольку 

объявления подавались во всем изучаемом периоде примерно с одинаковой 

частотой, причиной роста этих расходов является рост тарифов на рекламные 

публикации. 

Наружную рекламу предприятия заказывало только в 2012 году. Расходы на 

баннеры с учетом их установки составили 6000 руб. Последние два года этим 

видом рекламы предприятие не занималось.  

Структура расходов на рекламу предприятия по их основным видам 

представлена на рисунках 21 – 23.  
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Рисунок 21 – Структура расходов на рекламу в 2012 году 
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Рисунок 22 – Структура расходов на рекламу в 2013 году 
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Рисунок 23 – Структура расходов на рекламу в 2014 году 

 

То есть, если не учитывать 2012 год, структура расходов предприятия на 

рекламную деятельность относительно стабильна. Около 70% расходов – это 

расходы на рекламу в прессе, и около 30% расходов – это расходы на печатную 

рекламу. Среди расходов на печатную рекламу большую часть занимают расходы 

на рекламу на стендах. Это связано с тем, что за эту рекламу предприятие платит 

сторонней фирме, в чьей собственности находятся эти стенды.  

Для анализа коммуникативной эффективности рекламной деятельности 

предприятия сделаем следующие расчеты (таблица 7). 
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Таблица 7 – Оценка коммуникативной эффективности рекламы за 2014 год 

Вид рекламы Число рекламных 

контактов, ед. 

Оценочная 

численность 

аудитории, чел 

Коммуникативная 

эффективность, % 

Печатная реклама 620 19000 3,26 

в т.ч. ч/б листовки  294 10000 2,94 

         флаеры (глянец) 191 5000 3,82 

         объявления на 

         стендах 

135 4000 3,37 

Реклама в прессе 344 1114000 Менее 0,01 

в т.ч. Тумба 11 12000 Менее 0,01 

          Соседи 113 400000 Менее 0,01 

          Из рук в руки 42 62000 Менее 0,01 

          Метро 74 178 640000 Менее 0,01 

Итого 964 1125600 Менее 0,01 

 

Данные этого исследования в графическом виде представлены на рисунке 24. 
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Рисунок 24 – Коммуникативная эффективность рекламы предприятия за 2014 год 

 

На предприятии в рекламных целях отслеживаются источники информации 

потребителей о предприятии и его продукции. У каждого заказчика менеджеры по 
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продажам при приемке заказа уточняют, из какого источника этот заказчик 

получил информацию о предприятии. Эти данные накапливаются и 

систематизируются. Поэтому можно точно посчитать число рекламных контактов 

по видам рекламы.   

Оценочная численность аудитории взята по тиражам соответствующих 

носителей рекламы. По печатным изданиям – разовые тиражи (без учета 

количества выпусков в году). 

Как показывают данные таблицы 7, наиболее эффективной для изучаемого 

предприятия с точки зрения коммуникации с потребителями была печатная 

реклама. В среднем ее коммуникационная эффективность составила в 2014 году 

3,26%, т.е. минимум 3 рекламных предложений из 100 заканчивались продажей и 

получением выручки. Это достаточно неплохой результат, учитывая высокую 

конкуренцию в сфере изготовления пластиковых окон.  

Из печатной рекламы наиболее эффективной оказались глянцевые флаеры – 

3,82%, т.е. около 4 рекламных предложений из 100 принесли предприятию 

реальные заказы.  

Чуть менее эффективным коммуникационным средством оказались 

объявления на стендах – 3,37%.  

И 2,94% - это коммуникационная эффективность черно-белых листовок, 

распространяемых на улицах города и в других общественных местах.  

Реклама в прессе – бесплатных газетах города – оказалась недостаточно 

эффективной с точки зрения коммуникации с потребителями. Ее 

коммуникационная эффективность составляет менее 0,01%. Здесь очевидно 

проблема в том, что в подобных изданиях имеется масса рекламы, и найти среди 

нее рекламу предприятия потребителям достаточно сложно. Причем предприятие 

размещает свою рекламу не на первых (последних) полосах газет, где тарифы на 

рекламу в 2-3 раза выше, чем во внутренних полосах. Поэтому рекламу 

предприятия потребители находили либо совершенно случайно, либо 

целенаправленно изучая газеты, чтобы найти рекламу производителей 

пластиковых окон. Очевидно, что поиск информации в газете значительно 
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осложнен по сравнению, например, с Интернетом. Отсюда столь незначительное 

количество рекламных контактов относительно тиражей газет, и столь 

незначительная коммуникационная эффективность данной рекламы.   

Более высокая коммуникационная эффективность печатной рекламы 

объясняется тем, что в ней коммуникационный процесс намного сильнее. 

Заказчику не нужно искать информацию о фирме – она вручается ему лично в 

руки в виде листовки либо флаера, либо она находится на виду – на рекламном 

щите на остановке общественного транспорта. 

Коммуникационную эффективность рекламы предприятия можно оценить и 

другим способом. Всего за 2014 год (по данным бухгалтерского учета) было 

выставлено 2465 счетов заказчикам. Имея данные о рекламных контактах по 

типам рекламы, получим следующую информацию (рисунок 25). 

Прочие 

источники

60,89%

Печатная 

реклама

25,15%

Реклама в 

прессе

13,96%
 

Рисунок 25 – Структура заказов продукции по видам источников информации о 

предприятии в 2014 году 

 

При помощи печатной рекламы предприятие получило 620 заказов; это 

25,15% от их общего количества. При помощи рекламы в прессе предприятие 

получило 344 заказа; это 13,96% от их общего количества. Оставшиеся 1501 

заказов были получены предприятием вообще без использования рекламных 

мероприятий. А это 60,89% от всей величины полученных в 2014 году заказов.   

Здесь под прочими источниками понимаются:  
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- бывшие заказчики предприятия, которые остались удовлетворены работой 

фирмы, и поэтому рекомендовали обратиться именно в эту фирму своим друзьям 

и знакомым, либо обратились вновь с новыми заказами;  

- часто бывающие рядом с офисом предприятия люди, которые обратились за 

заказами, потому что это ближайшая фирма по производству данной продукции к 

их дому или офису; 

- случайные заказчики, которые выбрали первую попавшуюся фирму, о 

которой узнали совершенно случайно.  

Эти 60% заказов можно считать условно постоянными, которые будут у 

предприятия вне зависимости от ее рекламной деятельности. Зато оставшиеся 

40% полученных заказов – это результат усилий предприятия по продвижению 

своей продукции при помощи рекламы. Поэтому в целях дальнейшего 

исследования будем считать, что 40% полученной годовой выручки и прибыли – 

это результат рекламной деятельности предприятия. 

Для оценки коммерческой эффективности рекламной деятельности 

предприятия рассчитаем и оценим стоимость одного рекламного контакта. Для 

этой оценки достаточно данных за один изучаемый год (таблица 8). 

Таблица 8 – Оценка стоимости одного рекламного контакта за 2014 год 

Вид рекламы Затраты, руб Число запросов от 

рекламополучателей 

Стоимость одного 

рекламного контакта, 

руб 

Печатная реклама 21280 620 34,3 

в т.ч. ч/б листовки 2480 294 8,43 

  флаеры 4000 191 20,94 

  объявления на 

стендах 

14800 135 109,63 

Реклама в прессе 45300 344 131,7 

Итого 66580 964 69,1 

 

Как показывают данные таблицы 8, с точки зрения коммерческой 

эффективности предприятию более выгодно пользоваться печатной рекламой, 
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поскольку реклама в прессе в расчете на один рекламный контакт, стоит в 

несколько раз дороже. Так, если стоимость одного рекламного контакта, 

полученного при помощи печатной рекламы, составляет 34,3 руб., то стоимость 

одного рекламного контакта, полученного при помощи рекламы в прессе, 

обходилась предприятию в 131,7 руб. 

При этом, наиболее дешевым способом распространения рекламы являются 

обычные листовки, изготовленные предприятием самостоятельно – всего 8,43 

руб. в расчете на каждый рекламный контакт. В затраты на этот вид рекламы 

входят: стоимость бумаги и расходным материалов для печати, незначительные 

расходы на электроэнергию для работы копировальной техники, и наиболее 

значительная часть – плата людям за распространение этих листовок на улицах 

города. Благодаря низким затратам, даже при самой низкой (из печатной 

рекламы) коммуникационной эффективности, такой способ распространения 

рекламы является самым эффективным с коммерческой точки зрения.   

Значительно дороже предприятию обходится один рекламный контакт, 

полученный при помощи глянцевых флаеров – 20,94 руб. Здесь предприятию 

приходится платить за их изготовление типографии. Поэтому они значительно 

дороже. 

Самым коммерчески невыгодным способом распространения печатной 

рекламы являются объявления на стендах в общественных местах – 109,63 руб. в 

расчете на каждый рекламный контакт.  

Также оценим экономическую эффективность рекламы в газетах (таблица 9). 

Таблица 9 – Тарифы на рекламные публикации за 2014 год 

Газеты Тариф за 1 см
2
 

рекламной 

площади, руб 

Тираж, тыс экз. Тариф на 1 тыс 

экз., руб 

Ранг 

эффективности 

Тумба 42 12 3,5 4 

Соседи 70 400 0,17 2 

Из рук в руки 32 62 0,52 3 

Метро 74 48 640 0,07 1 
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Тарифы в таблице 9 указаны на черно-белую печать за не первые полосы на 1 

выпуск газеты.  

Как показывают данные таблицы 8, с экономической точки зрения наиболее 

эффективна (дешевая) реклама в газете «Метро 74», которая распространяется 

огромным тиражом. Чуть дороже обойдется реклама в газете «Соседи». На 

третьей позиции по стоимости рекламы находится газета «Из рук в руки». И 

наиболее дорогим средством рекламы является газета «Тумба».  

Завершая анализ коммерческой эффективности рекламной деятельности 

предприятия, оценим ее рентабельность (таблица 10). 

Таблица 10 – Рентабельность рекламной деятельности предприятия 

Показатели 2012 год 2013 год 2014 год Изменение за 

период 

Прибыль от продаж, тыс. руб. 2800 3088 3500 700 

Прибыль, полученная 

благодаря рекламной 

деятельности, тыс. руб. 

1120 1235 1400 280 

Затраты на рекламу, тыс. руб. 44 60 67 23 

Рентабельность рекламной 

деятельности, % 

2545 2058 2089 -456 

 

Поскольку, как выяснено в ходе проведенного исследования, 40% объема 

продаж предприятия формируется благодаря постоянной рекламной 

деятельности, полагаем, что 40% прибыли предприятие получает благодаря 

рекламе своей продукции. При невысоких издержках на рекламу, рентабельность 

рекламной деятельности предприятия получается достаточно высокой – более 2 

тысяч процентов.  

Таким образом, изучаемое предприятие фактически использует лишь три 

способа рекламы своей продукции, да и то частично. Это: печатная реклама 

(листовки, флаера, объявления на стендах), реклама в прессе (в бесплатных 

газетах) и наружная реклама (давно не использовалась). Между тем, предприятие 
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не использует такие носители рекламы, как Интернет, адресную рекламу через 

рекламных агентов и другие способы рекламы.  

К достоинствам рекламной деятельности фирмы можно отнести: ее 

регулярность; достаточно высокую степень понимания текста рекламной 

информации; относительно недорогие способы распространения рекламы; 

высокое восприятие рекламы потребителями. 

Общий недостаток рекламной деятельности фирмы – реклама предприятия 

стандартная для подобных фирм, что не выделяет ее из общей массы 

конкурентов.  

Поскольку предприятие использует только самые дешевые способы 

распространения рекламы, ее затраты на рекламную деятельность достаточно 

невысоки (относительно ее 20-ти миллионного оборота). Так, за 2012 год 

предприятие потратило на рекламную деятельность 44325 руб., в 2013 году 

расходы возросли до 60325 руб., а в 2014 составили 66580 руб. В целом за период 

эти расходы выросли на 22255 руб. 

Проанализировав коммуникационную эффективность рекламы предприятия, 

мы выяснили, что наиболее эффективной с этой точки зрения для предприятия 

является печатная реклама. Она составляет в среднем 3,26%. При этом самой 

высокой коммуникативностью обладает реклама с использованием глянцевых 

флаеров – 3,82%. Коммуникационная эффективность рекламы предприятия в 

прессе очень низкая – менее 0,01%.  

За счет рекламы предприятие получает около 40% всех своих заказов 

(соответственно, выручки и прибыли).  

Оценка коммерческой эффективности рекламы показывает, что рекламные 

контакты при помощи печатной рекламы обходятся предприятию значительно 

дешевле по сравнению с рекламой в прессе – 34,3 руб. против 131,7 руб. При этом 

наиболее эффективным с коммерческой точки зрения является реклама, 

распространяемая с помощью обычных листовок – всего 8,43 руб. в расчете на 

один рекламный контакт.  
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Что касается рекламы в газетах, то наиболее выгодным является размещение 

рекламы в газетах с наибольшим тиражом. В данном случае это газета «Метро 

74».  

Поскольку предприятие тратит на рекламу незначительные суммы, но при 

этом реклама обеспечивает ему около 40% прибыли, рекламная деятельность 

предприятия получается сверх рентабельной – более 2 тыс. процентов.   

Обобщая вышесказанное, делаем вывод, что рекламная деятельность ООО 

«Бипласт» находится на достаточно высоком уровне, в целом эффективна, но 

желательно ее усовершенствовать по выше обозначенным направлениям. 

 

 

2.3 Разработка рекомендаций по совершенствованию рекламной 

деятельности предприятия 

 

На основании проведенного анализа рекламной деятельности предприятия 

разработаем рекомендации по совершенствованию рекламной деятельности 

данного предприятия. 

В целях повышения эффективности рекламной деятельности предлагаются 

следующие меры (рисунок 26). 

Первое. Необходимо как то выделить рекламу предприятия в общей массе 

рекламы производителей пластиковых окон, сделать ее нестандартной. Для этого 

хорошо подойдет отличительный рекламный слоган, по которому потребители 

будут узнавать это предприятие и его продукцию.  

Например, можно использовать такие в рекламные слоганы:  

«Компания «Бипласт». С нашими окнами в вашем доме станет светлее и 

теплее»;  

«Компания «Бипласт». Мир через наши окна выглядит ярче и радостнее»; 

«Компания «Бипласт». Установи наши окна. Не мерзни зимой» и т.п.  
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Рисунок 26 – Мероприятия по совершенствованию рекламной деятельности 

изучаемого предприятия 

 

Второе. Возможно, следует обновить дизайн, оформление рекламных 

печатных материалов. Например, отказаться от печати листовок в черно-белом 

исполнении в пользу цветного. Это не намного дороже – придется дополнительно 

потратиться только на расходные материалы (тонеры) для цветного лазерного 

принтера. Такой принтер у предприятия есть. Цветная печать более яркая и 

привлекательная по сравнению с черно-белым изображением. Поэтому она может 

привлечь дополнительных заказчиков.  

Третье. Возможно, есть смысл расширить набор используемых печатных 

рекламных материалов. В дополнение к листовкам и флаерам можно 

использовать такие виды печатной рекламы, как рекламные буклеты и брошюры. 

На этих носителях рекламы можно разместить больше полезной информации о 

фирме и ее продукции.  

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ РЕКЛАМНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ООО КОМПАНИЯ «БИПЛАСТ» 

Разработка рекламного слогана с целью создания 

отличительности продукции предприятия от конкурентов 

Обновление дизайна печатных рекламных материалов 

(использование цветной печати вместо черно-белой) 

Расширение набора используемой печатной рекламы 

(буклеты, брошюры для корпоративных заказчиков) 

Разработка собственного веб-сайта для продвижения 

продукции фирмы в сети Интернет 

Отказ от рекламы в газетах с малыми тиражами в пользу газет 

с большими тиражами 
 

Отказ от размещения объявлений на стендах в пользу более 

эффективных средств рекламы – листовок и флаеров 
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Например, буклет представляет собой плотный лист бумаги (обычно 

глянцевой) формата А4, с двумя перегибами. Печать – многоцветная. 

Информация на буклете расположена с двух сторон листа. На такой рабочей 

поверхности можно разместить не только краткую информацию о фирме и ее 

продукции, но и дать краткое описание этой продукции, указать ее достоинства, 

разместить любую другую информацию, способствующую продажам 

рекламируемой продукции.  

В брошюрах, кроме вышеперечисленной информации, можно разместить 

изображения рекламируемой продукции в нескольких ракурсах, во всех моделях. 

Дать более развернутую информацию о рекламируемой продукции.  

Буклеты и брошюры, как более презентабельный вид рекламы, можно 

использовать для работы с корпоративными заказчиками.  

Печать буклетов и брошюр можно заказать в той же типографии, в которой 

предприятие заказывает печать флаеров.    

Четвертое. В современном информационном обществе все уважающие себя 

фирмы активно используют Интернет для продвижения своей продукции. 

Изучаемому предприятию рекомендуется создать свой веб-сайт. На своем сайте 

предприятие может разместить весь объем информации о своей продукции. Здесь 

можно не только дать полную информацию о фирме, включая ее 

местонахождение с маршрутами проезда, выложить фотографии образцов 

продукции и дать ей максимально полное описание, но и находить новых 

клиентов не выходя из офиса, своевременно извещать клиентов об изменении 

ассортимента продукции, принимать электронные заказы (заявки) на 

изготовление продукции и т.д.  

Пятое. Возможно, предприятию стоит отказаться от рекламы своей 

продукции в газетах ввиду низкой коммуникационной эффективности такой 

рекламы. В крайнем случае предприятию рекомендуется размещать свою рекламу 

только в газетах с большими тиражами. Например, в газетах «Соседи» (тираж 400 

тыс. экз.) или «Метро 74» (тираж 640 тыс. экз.). За счет больших тиражей 

коммерческая эффективность рекламы возрастает. 
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И, шестое, возможно предприятию стоит отказаться от размещения 

объявлений на рекламных стендах ввиду высокой стоимости таких рекламных 

контактов в пользу более коммерчески эффективных листовок и флаеров. Когда 

рекламная продукция раздается непосредственно в руки потенциальному 

заказчику, при личном контакте, вероятность рекламного контакта значительно 

повышается, в то время как на объявление на стенде человек может просто не 

обратить внимание. 

 Таким образом, предприятию в целях повышения эффективности рекламной 

деятельности, рекомендуется реализовать предложенные шесть мероприятий. 

Это: разработать свой рекламный слоган, который отличит предприятие от 

конкурентов; обновить дизайн своих печатных рекламных материалов; расширить 

набор средств печатной рекламы; создать и использовать для продвижения своей 

продукции собственный веб-сайт; отказаться от средств рекламы с низкой 

коммуникационной и коммерческой эффективностью. Эти меры не потребуют 

значительного увеличения рекламного бюджета предприятия, но должны 

привлечь новых заказчиков; некоторые меры, наоборот, приведут к экономии 

денежных средств. В комплексе эти меры должны повысить эффективность 

рекламной деятельности изучаемого предприятия. 

 

Выводы по разделу два 

 

Таким образом, в данном разделе была дана общая характеристика 

изучаемого предприятия. Изучаемое предприятие относится к малому бизнесу. 

Фирма производит и продает преимущественно три товарные группы: 

металлопластиковые окна, двери и офисные перегородки; доля остальных видов 

продукции незначительна.  

За изучаемый период капитал предприятия увеличился на 1623 тыс. руб.. 

Структура капитала предприятия относительно стабильна, что свидетельствует о 

стабильности бизнеса фирмы. Источники капитала предприятия – это его 
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собственные средства (36,05%), долгосрочные заемные средства (33,72%) и 

кредиторская задолженность (30,23%) на конец изучаемого периода.  

Предприятие работает с прибылью, которая постоянно увеличивается. 

Однако показатели рентабельности, базирующиеся на затратном подходе и 

характеризующие прибыльность продаж, ухудшились. 

Проведен анализ его рекламной деятельности. Так, изучаемое предприятие 

фактически использует лишь три способа рекламы своей продукции, да и то 

частично. Это: печатная реклама, реклама в прессе и наружная реклама.  

К достоинствам рекламной деятельности фирмы можно отнести: ее 

регулярность; достаточно высокую степень понимания текста рекламной 

информации; относительно недорогие способы распространения рекламы; 

высокое восприятие рекламы потребителями. 

Общий недостаток рекламной деятельности фирмы – реклама предприятия 

стандартная для подобных фирм, что не выделяет ее из общей массы 

конкурентов.  

Поскольку предприятие использует только самые дешевые способы 

распространения рекламы, ее затраты на рекламную деятельность достаточно 

невысоки. За счет рекламы предприятие получает около 40% всех своих заказов. 

Благодаря этому рекламная деятельность предприятия получается сверх 

рентабельной.   

Обобщая вышесказанное, делаем вывод, что рекламная деятельность ООО 

«Бипласт» находится на достаточно высоком уровне, в целом эффективна, но 

желательно ее усовершенствовать ряду направлений. А именно: разработать свой 

рекламный слоган, который отличит предприятие от конкурентов; обновить 

дизайн своих печатных рекламных материалов; расширить набор средств 

печатной рекламы; создать и использовать для продвижения своей продукции 

собственный веб-сайт; отказаться от средств рекламы с низкой 

коммуникационной и коммерческой эффективностью. 
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3 РАСЧЕТ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ 

ПРЕДЛОЖЕННЫХ МЕРОПРИЯТИЙ 

 

3.1 Расчет затрат на реализацию предложенных мер 

 

Оценим, на сколько изменится рекламный бюджет фирмы в случае 

реализации предложенных мер. 

Рекламный слоган фирма может разработать либо самостоятельно, либо 

нанять для этого креативное агентство (агента). В первом случае дополнительных 

затрат у фирмы не возникнет. Но и задуманного результата фирма может не 

достичь, если не удастся придумать удачный рекламный слоган. Поэтому более 

эффективно в данном случае будет обратиться за помощью к профессионалам.    

На рынке данных услуг работает множество фирм, которые легко можно 

найти в Интернете. Стоимость их услуг обычно договорная. На данную услугу 

цена варьируется в пределах 10 – 15 тыс. руб. Затраты единовременные. Срок 

исполнения заказа – около 5 дней. Возьмем минимальную цену – 10 тыс. руб. 

Печать листовок в цветном исполнении будет дороже, чем в черно-белом. 

Оценим дополнительные затраты на печать цветных листовок.   

В распоряжении фирмы находится цветной лазерный принтер HPLaserJet Pro 

400 Color. Расходные материалы к нему – картриджи HP 305А. В таблице 11 

сделаем вспомогательные расчеты. 

Таблица 11 – Стоимость тонера для печати 1 листа формата А4 

Цвет тонера Цена 1 картриджа, 

руб. 

Ресурс 1 картриджа, 

страниц 

Стоимость печати 1 

страницы ф. А4, руб. 

Черный 7000 2200 3,18 

Голубой 9000 2600 3,46 

Пурпурный 9000 2600 3,46 

Желтый 9000 2600 3,46 

 

Цены картриджей взяты средние по нескольким Интернет-магазинам, 

торгующим расходными материалами для копировальной техники.  



83 

Поскольку для цветной печати используются все три цветных картриджа 

одновременно, их суммарный ресурс составляет 7800 страниц при средней 

стоимости 3,46 руб. за каждую страницу формата А4. 

Стоимость печати черным картриджем составляет 3,18 руб. за каждую 

страницу. Разница: 3,46 – 3,18 = 0,28 руб. 

Фирма печатает в среднем 10000 рекламных листовок по 4 штуки на 1 листе. 

Итого используется 10000 / 4 = 2500 листов ф. А4. 

Т.е., дополнительные затраты при реализации данного предложения 

составят: 0,28 руб. * 2500 листов = 700 руб. в год. 

 Затраты на печать буклетов и брошюр зависят от их тиража. Обычно 

типографии принимают минимальные заказы в размере 500 единиц. Минимальная 

цена в Челябинске на такой заказ составит 8000 руб. (при заказе буклетов). 

Поскольку эти рекламные материалы фирма будет использовать только для 

привлечения корпоративных клиентов, этого тиража ей будет достаточно. 

Брошюры ввиду их большей стоимости в первый год использовать не планируем. 

Как уже отмечалось, фирма может создать свой веб-сайт самостоятельно, 

воспользовавшись Интернет-ресурсом Wix или ему подобными. Но все-таки 

лучше в данном вопросе обратиться за помощью к профессионалам. Расценки за 

услуги по созданию веб-сайта в Челябинске составляют 7 – 12 тыс. руб. Возьмем 

среднюю цену – 10 тыс. руб. Плюс по 1 тыс. руб. на ежемесячное обслуживание 

сайта – 12 тыс. руб. в год. 

Пятая и шестая предложенные меры дополнительных затрат не потребуют.  

Таким образом, дополнительные затраты на реализацию предложенных мер 

составят 40700 руб. Из них: 10 тыс. руб. потребуются на разработку рекламного 

слогана фирмы, 700 руб. на печать цветных листовок, 8 тыс. руб. на печать 

рекламных буклетов и 22 тыс. руб. на разработку и внедрение собственного веб-

сайта.    

Две оставшиеся предложенные меры предусматривают оптимизацию и более 

рациональное использование денежных средств предприятия на рекламную 

деятельность. 
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 3.2 Оценка экономической эффективности предложенных мер 

 

Экономическую эффективность предложенных мер оценим, сопоставив 

дополнительную прибыль, которая будет получены за счет реализации 

предложенных мер, с дополнительными расходами на рекламу, которые 

возникнут при их реализации. 

Затраты на реализацию предложенных мер составят 40700 руб. 

Для расчета изменения (увеличения) доходов предприятия в результате 

реализации предложенных мер оценим, как изменится коммуникационная 

эффективность рекламной деятельности предприятия. 

Использование рекламного слогана очевидно повысит коммуникационную 

эффективность рекламы предприятия. Продажи фирм, которые используют 

узнаваемые всеми рекламные слоганы, становятся выше. На сколько изменятся 

продажи в данном случае, прогнозировать сложно. Это можно будет понять 

только по прошествии определенного времени после запуска рекламного слагана. 

Предположим, продажи увеличатся не менее чем на 1%. Выручка в 2014 г. 

составляла 20500 тыс. руб. Соответственно, прирост выручки от этой меры 

планируем в размере 205 тыс. руб.   

Использование цветных листовок вместо черно-белых тоже должно 

повысить эффективность рекламы предприятия. Полагаем, что 

коммуникационная эффективность новых листовок повысится до уровня 

глянцевых флаеров, т.е. до 3,82% с 2,94% - на 0,88%. В денежном выражении это 

составит 180,4 тыс. руб. (20500 * 0,0088). 

Коммуникационную эффективность буклетов планируем на уровне флаеров 

– не менее 3,82%. Соответственно, 500 распространенных буклетов должны дать 

предприятию 19 (500 * 0,0382) новых заказчиков. Каждый заказчик принес 

предприятию в 2014 году в среднем 8316 руб. (20500 тыс. руб. / 2465 заказов). 

Соответственно, 19 новых заказчиков принесут предприятию 158 тыс. руб. 

выручки. 
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За счет распространения рекламы в сети Интернет благодаря созданному 

сайту продажи предприятия также должны увеличиться. Это происходит у всех 

фирм, которые используют Интернет для продвижения и продажи своей 

продукции. Прирост продаж за счет этой меры у каждого предприятия 

индивидуален, поскольку зависит от множества факторов. Он может достигать от 

нескольких процентов до нескольких десятков процентов. В данном случае 

прирост продаж планируем в размере 2% - на самом минимальном уровне. Это 

принесет предприятию 410 тыс. руб. (20500 * 0,02). 

Если предприятие сосредоточит рекламу в прессе в газетах с наибольшими 

тиражами, то используя тот же размер денежных средств, оно сможет подавать 

рекламу в газетах чаще. Так, если отказаться от подачи объявлений в газетах 

«Тумба» и «Из рук в руки», то можно подавать объявления в газеты «Соседи» и 

«Метро 74» в 1,5 раза чаще (с учетом более высокой стоимости рекламной 

площади). Теоретически, это увеличит в 1,5 раза число потенциальных 

заказчиков, привлекаемых через эти газеты. Потери заказчиков при отказе от 

рекламы в двух оставшихся газетах составят 53. Чтобы возместить эти потери, 

достаточно увеличить частоту подачи объявлений в оставшиеся газеты в 1,15 раза 

(а не в 1,5). В результате произойдет экономия средств рекламного бюджета, 

используемого на рекламу в газетах на 35%, или на сумму 15855 раб. (45300 * 

0,35) без потери количества заказов. 

Эффект от отказа использования объявлений на стендах в пользу рекламных 

флаеров оценим следующим образом. Эта мера приведет к высвобождению 14800 

руб., ранее используемых на объявления на стендах. Каждый флаер обходился 

предприятию в 0,8 руб. Их коммуникационная эффективность – 3,82%.  Учтем, 

что при отказе от использования объявлений на стендах предприятие может 

потерять 135 заказчиков, которых ранее находило при помощи этих объявлений. 

Чтобы не потерять заказы, предприятию необходимо распространить 3,5 тыс. 

флаеров общей стоимость 2800 руб. (3500 * 0,8 руб.). В результате без потери 

заказов предприятие может сэкономить 12000 руб. (14800 – 2800).  

В расчете эффективности мер две последние меры не используем. 



86 

Рентабельность продаж в 2014 году составляла 17,07%. 

Оценим эффективность предложенных мер (таблице 12). 

Таблица 12 – Оценка эффективности предложенных мероприятий 

Наименование мероприятия Изменение затрат на 

рекламу, тыс. руб. 

Изменение 

прибыли, тыс. руб. 

Экономический 

эффект, тыс. руб. 

Разработка и использование 

рекламного слогана 

10  35  25 

Использование цветных 

листовок вместо черно-

белых 

0,7 30,8 30,1 

Использование буклетов для 

рекламы 

8  27  19 

Создание и использование 

веб-сайта для рекламы в 

Интернете 

22  70  48 

Итого 40,7 162,8 122,1 

 

То есть, реализовав предложенные мер в полном объеме, предприятие может 

получить дополнительно 953,4 тыс. руб. (рисунок 27). 
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Рисунок 27 – Прирост выручки за счет реализации предложенных мер 

Соответственно, предприятие может получить дополнительную прибыль с 

учетом покрытия дополнительных затрат на рекламу в размере 122,1 тыс. руб. 

(рисунок 28). 
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Рисунок 28 – Прирост прибыли за счет реализации предложенных мер 

 

Таким образом, в случае более рационального использования рекламного 

бюджета и небольших дополнительных финансовые вложениях в рекламную 

деятельность (в размере 40,7 тыс. руб.) предприятие может достаточно 

значительно увеличить свою выручку (на 953,4 тыс. руб.) и прибыль (на 122,1 

тыс. руб.). 

 

Выводы по разделу три 

 

Таким образом, предложенные меры потребуют дополнительных затрат в 

размере 40700 руб. Из них: 10 тыс. руб. потребуются на разработку рекламного 

слогана фирмы, 700 руб. на печать цветных листовок, 8 тыс. руб. на печать 

рекламных буклетов и 22 тыс. руб. на разработку, внедрение и обслуживание 

собственного веб-сайта.   

Данные четыре меры позволят увеличить прибыль предприятия на 162,8 тыс. 

руб.  

Чистый экономический эффект от этих мер составит 122,1 тыс. руб. 

 Две оставшиеся предложенные меры предусматривают оптимизацию и 

более рациональное использование денежных средств предприятия на рекламную 

деятельность. Это позволит предприятию сэкономить рекламный бюджет на 
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27855 руб., в том числе за счет оптимизации рекламы в прессе на 15855 руб. и на 

12000 руб. за счет замены флаерами объявлений на стендах. Отметим, что при 

этом не произойдет потери количества заказов.  

Чистый экономический эффект от этих двух мер составит 27855 руб. – 

чистый прирост прибыли за счет экономии затрат на рекламу. 

В расчете эффективности мер две последние меры не используем. 

В целом, в случае более рационального использования рекламного бюджета 

и при небольших дополнительных финансовые вложениях в рекламную 

деятельность (в размере 40,7 тыс. руб.) предприятие может достаточно 

значительно увеличить свою выручку (на 953,4 тыс. руб.) и прибыль (на 122,1 

тыс. руб.).  

Данные расчеты выполнены с двумя важными допущениями. Во-первых, при 

более активной рекламной компании коммуникационная эффективность 

обозначенных средств рекламы не снизится ниже уровня 2014 года. Во-вторых, у 

предприятия будет достаточно производственных ресурсов для производства 

всего дополнительного объема продукции. 

Расчеты показывают, что все предложенные мероприятия экономически 

эффективны. Все предложенные мероприятия реально выполнимы, а значит, 

могут быть использованы предприятием для повышения эффективности своей 

рекламной деятельности. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Таким образом, как свидетельствуют эти данные, Россия практически во все 

времена своей истории была (и, к сожалению, есть) отстающей страной в области 

рекламной деятельности. Представленные виды рекламы, способы ее 

распространения, появлялись в Западной Европе, в США, Японии, а сейчас и 

даже Китае на десятки лет раньше, чем они появлялись в нашей стране. Испокон 

веков и до сегодняшнего дня мы просто пользуемся чужим опытом, знаниями, 

технологиями в области рекламной деятельности. Однако справедливости ради 

надо отметить, что это технологическое отставание России от развитых стран 

быстро сокращается. Может в ближайшем будущим мы и увидим передовые 

отечественные разработки в рекламной деятельности. Но пока развитие 

отечественной рекламы сильно задерживается из-за нежелания отечественных 

рекламодателей делать существенные финансовые вложения в эту деятельность. 

А без серьезных капиталовложений в современном мире инновационные 

разработки невозможны.  

Общая характеристика позволяет сделать следующие выводы. Изучаемое 

предприятие относится к малому бизнесу. Большинство основных средств 

арендованные, но основное производственное оборудование – собственное, 

приобретенное за счет долгосрочных кредитов. Фирма производит и продает 

преимущественно три товарные группы: металлопластиковые окна, двери и 

офисные перегородки; доля остальных видов продукции незначительна. 

Основной рынок сбыта – население и организации г. Челябинска. 

За изучаемый период капитал предприятия увеличился на 1623 тыс. руб., или 

на 12,57% от уровня 2012 года. Структура капитала предприятия относительно 

стабильна, что свидетельствует о стабильности бизнеса фирмы, и на конец 

периода состоит на 65,57% из внеоборотных активов и на 34,43% из оборотных. 

Доля последних в изучаемом периоде возросла на 2,59%. Источники капитала 

предприятия – это его собственные средства (36,05%), долгосрочные заемные 

средства (33,72%) и кредиторская задолженность (30,23%) на конец изучаемого 
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периода. На протяжении всего периода доля перманентного капитала была не 

менее 70%, что гарантировало предприятию финансовую устойчивость.   

Предприятие работает с прибылью, которая постоянно увеличивается. Так, 

балансовая прибыль увеличилась за изучаемый период на 807 тыс. руб., или на 

38,63%, а чистая прибыль увеличилась на 677 тыс. руб., или на 41,3%.  

Учетная политика предприятия очень грамотно составлена, и позволяет 

максимально задействовать все разрешенные возможности управления размером 

прибыли. 

Анализ рекламной деятельности показал, что изучаемое предприятие 

фактически использует лишь три способа рекламы своей продукции, да и то 

частично. Это: печатная реклама (листовки, флаера, объявления на стендах), 

реклама в прессе (в бесплатных газетах) и наружная реклама (давно не 

использовалась). Между тем, предприятие не использует такие носители рекламы, 

как Интернет, адресную рекламу через рекламных агентов и другие способы 

рекламы.  

К достоинствам рекламной деятельности фирмы можно отнести: ее 

регулярность; достаточно высокую степень понимания текста рекламной 

информации; относительно недорогие способы распространения рекламы; 

высокое восприятие рекламы потребителями. 

Общий недостаток рекламной деятельности фирмы – реклама предприятия 

стандартная для подобных фирм, что не выделяет ее из общей массы 

конкурентов.  

Поскольку предприятие использует только самые дешевые способы 

распространения рекламы, ее затраты на рекламную деятельность достаточно 

невысоки (относительно ее 20-ти миллионного оборота). Так, за 2012 год 

предприятие потратило на рекламную деятельность 44325 руб., в 2013 году 

расходы возросли до 60325 руб., а в 2014 составили 66580 руб. В целом за период 

эти расходы выросли на 22255 руб. 

Проанализировав коммуникационную эффективность рекламы предприятия, 

мы выяснили, что наиболее эффективной с этой точки зрения для предприятия 
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является печатная реклама. Она составляет в среднем 3,26%. При этом самой 

высокой коммуникативностью обладает реклама с использованием глянцевых 

флаеров – 3,82%. Коммуникационная эффективность рекламы предприятия в 

прессе очень низкая – менее 0,01%.  За счет рекламы предприятие получает около 

40% всех своих заказов (соответственно, выручки и прибыли).  

Оценка коммерческой эффективности рекламы показывает, что рекламные 

контакты при помощи печатной рекламы обходятся предприятию значительно 

дешевле по сравнению с рекламой в прессе – 34,3 руб. против 131,7 руб. При этом 

наиболее эффективным с коммерческой точки зрения является реклама, 

распространяемая с помощью обычных листовок – всего 8,43 руб. в расчете на 

один рекламный контакт. Что касается рекламы в газетах, то наиболее выгодным 

является размещение рекламы в газетах с наибольшим тиражом. В данном случае 

это газета «Метро 74». Поскольку предприятие тратит на рекламу незначительные 

суммы, но при этом реклама обеспечивает ему около 40% прибыли, рекламная 

деятельность предприятия получается сверх рентабельной – более 2 тыс. 

процентов.   

Обобщая вышесказанное, делаем вывод, что рекламная деятельность ООО 

«Бипласт» находится на достаточно высоком уровне, в целом эффективна, но 

желательно ее усовершенствовать по выше обозначенным направлениям. 

Предприятию в целях повышения эффективности рекламной деятельности, 

рекомендуется реализовать предложенные шесть мероприятий. Это: разработать 

свой рекламный слоган, который отличит предприятие от конкурентов; обновить 

дизайн своих печатных рекламных материалов; расширить набор средств 

печатной рекламы; создать и использовать для продвижения своей продукции 

собственный веб-сайт; отказаться от средств рекламы с низкой 

коммуникационной и коммерческой эффективностью. Эти меры не потребуют 

значительного увеличения рекламного бюджета предприятия, но должны 

привлечь новых заказчиков; некоторые меры, наоборот, приведут к экономии 

денежных средств. В комплексе эти меры должны повысить эффективность 

рекламной деятельности изучаемого предприятия. 
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Дополнительные затраты на реализацию предложенных мер составят 40700 

руб. Из них: 10 тыс. руб. потребуются на разработку рекламного слогана фирмы, 

700 руб. на печать цветных листовок, 8 тыс. руб. на печать рекламных буклетов и 

22 тыс. руб. на разработку и внедрение собственного веб-сайта.    

Две оставшиеся предложенные меры предусматривают оптимизацию и более 

рациональное использование денежных средств предприятия на рекламную 

деятельность, и дополнительных вложений не потребуют. В расчете 

эффективности мер их не используем. 

В случае более рационального использования рекламного бюджета и при 

небольших дополнительных финансовые вложениях в рекламную деятельность (в 

размере 40,7 тыс. руб.) предприятие может достаточно значительно увеличить 

свою выручку (на 953,4 тыс. руб.) и прибыль (на 122,1 тыс. руб.).  

Данные расчеты выполнены с двумя важными допущениями. Во-первых, при 

более активной рекламной компании коммуникационная эффективность 

обозначенных средств рекламы не снизится ниже уровня 2014 года. Во-вторых, у 

предприятия будет достаточно производственных ресурсов для производства 

всего дополнительного объема продукции. 
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