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В работе рассмотрена сущность комплекса рекламного 

продвижения газеты, проведен анализ состояния рынка печатных СМИ, 

выполнен маркетинговый анализ объектов продвижения на целевом 

рынке, приведена характеристика основных средств рекламных 

коммуникаций, их особенности, преимущества и недостатки. 

Выполнен анализ внутренней и внешней среды предприятия, 

произведена разработка маркетинговой стратегии. В работе дана 

характеристика предприятия, приведен обзор снежинского рынка 

СМИ. Автором работы внесены предложения по разработке и 

проведению комплекса рекламного продвижения предприятия, 

разработан медиа-план и рекламный бюджет, приведены возможные 

методы оценки эффективности рекламного продвижения. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Современное состояние средств массовой информации показывает 

важность экономических факторов в развитии отрасли СМИ. Здесь важное 

значение приобретают такие элементы деятельности компании, как 

маркетинговая деятельность, деятельность менеджеров, логистика и т.д. 

Также проблемным оказывается и вопрос позиционирования издания. Без 

решения данных вопросов невозможно развития предприятия в сфере 

средств массовой информации.  

От изданий требуется не просто подобрать материал, но и представить 

его, а также позиционировать собственное издание, меняя собственные  

типологические черты при необходимости. Таким образом, формируются 

методы и пути продвижения средств массовой информации.  

Необходимость в разработке системы продвижения средств массовой 

информации обусловлено изменениями в жизни России, как социально-

экономическими, так и рыночными. В этих условиях важно понимать, что 

одни средства массовой информации начинаю работать, другие прекращают 

или приостанавливают свою деятельность, что связано с их способностью 

использовать рыночные возможности, строить политику продвижения своего 

издания.  

Наличие высокого уровня конкуренции в настоящее время характерно 

практически для всех отраслей и сфер. Такая же ситуация сложилась и на 

рынке СМИ.  

Условия увеличивающейся конкуренции заставляют СМИ повышать 

эффективность своей деятельности различными путями. 

Следует понимать, что конкуренция проявляет себя в разных формах: в 

виде улучшенных технологий, в повышении качества бумаги, в повышении 

оригинальности предоставления информации. 

Однако в любом случае требуется продвижение средства массовой 

информации. Потребители должны знать о преимуществах конкретных 

СМИ. Отсюда возникает приверженность клиентов.  
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Эффективность продвижения определяется правильным грамотным 

подбором средств продвижения. Здесь могут быть использованы и связи с 

общественностью, и рекламные компании, и различные меры по 

стимулированию сбыта.  

В качестве основного метода сообщения информации клиентам 

традиционно является реклама. Однако следует иметь ввиду, что в последнее 

время реклама значительно изменилась, также изменилось и воздействие ее 

на аудиторию. В отдельных случаях отмечается снижение эффективности 

рекламной деятельности при значительных затратах на рекламные кампании. 

Здесь может быть актуально использование нестандартных методов 

продвижения.  

Значительный ресурс по продвижению таит в себе интернет. Все 

возможности интернет до сих пор не используются. Однако даже то, что 

может быть использовано заслуживает внимания.  

На основе высказанных положений можно сделать вывод об 

актуальности проблемы продвижения средства массовой информации. 

Отсюда сформулируем основную цель исследования.  

Объект исследования – газета «Метро» в Снежинске. Предмет работы – 

программа продвижения газеты. 

Цель выпускной квалификационной работы – разработать программу 

комплексного продвижения рекламно-информационной газеты «Метроград 

Снежинск» (ИП Кацман Е. В.) на региональном рынке. 

Задачи работы: 

– провести анализ современного состояния рынка печатных СМИ и 

выявить особенности продвижения продукта на нем; 

– выполнить анализ внутренней и внешней среды предприятия, 

разработать маркетинговую стратегию; 

– произвести разработку программы продвижения печатного СМИ на 

рынке. 

Структурно выпускная квалификационная работа состоит из введения, 
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трех глав основной части, заключения, библиографического списка, 

приложений. 

Во введении обосновывается актуальность выбранной темы, 

устанавливаются цель и задачи исследования, определяются объект и 

предмет исследования. 

Первая глава основной части посвящена анализу современного рынка 

средств массовой информации и особенностей продвижения на нем. Здесь 

описано состояние современного рынка печатных СМИ, проведен 

маркетинговый анализ объектов продвижения на целевом рынке, выполнен 

анализ системы маркетинговых коммуникаций продукта на рынке, 

исследованы теоретические основы продвижения на рынке СМИ. 

Во второй главе выполнен анализ внешней и внутренней среды 

организации: дана общая характеристика, выполнен SWOT-анализ 

предприятия, произведена разработка маркетинговой стратегии продвижения 

товара. 

В третьей главе выполнена разработка программы продвижения 

предприятия на рынке средств массовой информации. С этой целью 

разработана стратегия маркетинговых коммуникаций, описаны целевые 

аудитории, выявлены особенности креативной стратегии программы 

продвижения, разработана комплексная программа продвижения газеты, 

выполнена оценка эффективности программы продвижения. 

В заключении сделаны общие выводы по работе. 

Библиографический список содержит источники, использованные при 

подготовке и проведении исследования. 

В приложениях размещены рекламные и расчетные материалы, 

выполненные в процессе проведения исследования и разработки программы 

комплексного продвижения рекламно-информационной газеты «Метроград 

Снежинск» (ИП Кацман Е. В.) на региональном рынке. 
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1 АНАЛИЗ СОВРЕМЕННОГО СОСТОЯНИЯ РЫНКА СМИ И 

ОСОБЕННОСТЕЙ ПРОДВИЖЕНИЯ ПРОДУКТА НА НЕМ 

1.1 Современное состояние рынка печатных СМИ 

Типология российских СМИ за последние десять лет значительно 

поменялась. Причиной такому явлению могут быть [34, c. 84]: 

– изменения в социальной структуре населения России; 

– использование новых технологий средствами массовой информации. 

Такие изменения характерны не только для России, но и в целом для 

стран Западной Европы. 

Для России изменения в структуре СМИ также обусловлены сменой 

политической власти в девяностых годах прошлого столетия, когда на смену 

коллективному хозяйству пришли рыночные отношения. Таким образом, 

государственные средства массовой информации прошли 

коммерциализацию. Возникающие вновь СМИ уже создаются на 

коммерческой основе. 

Второй стороной изменения политического управления стала сама 

система планирования и деятельности СМИ. Прекратило существование 

плановое хозяйство. Планирование работы СМИ стало происходить на 

организационном уровне. В последнее время стало популярным 

планирование развитие отраслей. Здесь средства массовой информации 

играют важную роль как коммуникационный элемент. 

Директивный характер основных газет прекратил свое существование. 

Такие издания, как «Труд», «Известия», «Правда», «Комсомольская правда» - 

перестали быть центральной прессой. Однако сохранили свой имидж. Их 

тиражи значительно сократились. На то были причины: 

– чтение потеряло свои позиции – люди стали читать значительно 

меньше; 

– появилась и развилась конкуренция среди изданий, что обязательно 

сопутствует формированию рыночной экономики. 
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Одной из важнейших тенденций современности в развитии СМИ 

можно назвать отсутствие цельности информационного пространства, 

которое проявляется в том, что центральные газеты издаются и 

распространяются в Москве, Петербурге. А в регионах издаются собственная 

региональная пресса. Таким образом, центральные газеты больше 

ориентированы на предоставление информации о международных событиях. 

А региональные предлагают читателям местные новости. 

Таким образом, произошедшие в стране эволюционные изменения 

привели к перемене в типологии и системе работы средств массовой 

информации. 

Система этических отношений внутри СМИ образуется на основе [22, 

c. 59]: 

– профессиональных стандартов; 

– уровня образования сотрудников; 

– норм законодательства; 

– ситуационных элементов. 

Одним из основных требований этики в СМИ является уважение к 

коллегам и партнерам, а также к оппонентам и конкурентам. Изменение 

этических норм также произошло в период смены режима управления 

страной. И в настоящий момент состояние СМИ можно оценивать как 

достаточно агрессивное. 

Изменения в структуре, типологии и деятельности СМИ связаны также 

и с экономической составляющей. Например, сейчас медиа-компании платят 

страховые взносы – 30 % от фонда оплаты труда, как и другие компании. До 

конца 2014 г. для СМИ действовали льготы – их отчисления 

составляли 26 %. Если сейчас признать деятельность СМИ социальной 

услугой, то налог будет снижен до 20 %, что несомненно положительно 

повлияет на работу СМИ, поскольку незначительно снизит ее зависимость от 

рекламодателей.   

Также в настоящий момент издатели поднимают вопрос о введении 
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экспортных пошлин на газетную бумагу и возвращение «Почте России» 

субсидий на поддержку региональной прессы. 

На работу средств массовой информации несомненно большое влияние 

оказывает спрос на их издания. 

Как средства массовой информации также сейчас позиционируются 

электронные издания. 

Новости МИА «Россия сегодня» легли в основу более 7,5 млн. постов 

пользователей рунета согласно данным рейтинга, подготовленного 

компанией «Медиалогия» за 2015 г. 

Информационные ресурсы МИА «Россия сегодня» стали самими 

цитируемыми в социальных сетях, почти в 2 раза опередив все другие 

источники, включая информационные агентства, телеканалы, газеты, 

журналы и он-лайн СМИ. Рейтинг построен по количеству ссылок на 

сообщения СМИ, размещенных пользователями в микроблогах («Twitter») и 

распространенными с помощью функции «поделиться» («Facebook» и 

«Вконтакте»). Новости МИА «Россия сегодня» пользователи рунета 

процитировали 7 627 860 раз [2, c. 48]. 

Лидером по цитируемости и упоминаниям ресурсы «МИА Россия 

сегодня» стали и среди СМИ в РФ. Согласно статистическим данным 

Медиалогии и Интегрума, СМИ России в 2015 г. ссылались на информацию 

МИА «Россия сегодня» чаще, чем на любое другое агентство. Так система 

«Медиалогия» показывает за 2015 г. 1 150 648 цитат РИА Новости (в составе 

МИА «Россия сегодня»). Кроме того, в лидеры по цитируемости также 

вошли еще два бренда МИА «Россия сегодня»: Р-Спорт (131 427 цитат) и 

ПРАЙМ (51 849 цитат). Данные системы мониторинга «Интегрум» также 

подтверждают лидерство ресурсов медиа-группы «Россия сегодня». 

Агентство Риа Новости (в составе МИА «Россия сегодня») опережает 

конкурентов в своей категории  с показателем 1 540343. 

Существует потребность в предоставлении правдивой информации 

населению. Однако нередко под видом правды передаются сфабрикованные 
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сенсации, которые формируют имидж сенсационного издания и повышают 

узнаваемость данного издания. Однако нарушаются принципы работы 

прессы, поскольку отсутствие правды не отвечает нормам этики прессы.  

В свете данной информации следует также упомянуть о возможности 

проверки подаваемой информации, которая может осуществляться при 

условии указания источника информации.  

Основная цель журналистов – предоставление интересного для 

читателей материала. Отбор новостей осуществляется именно по данному 

принципу: интерес со стороны читателей.  

Однако важным вопросом здесь все-таки остаются проавовые 

проблемы.  

Основными правовыми проблемами являются: 

– адекватность предоставляемой информации; 

– авторские права на предоставляемую информацию. 

В статье 42 Закона  РФ «О средствах массовой информации» 

говорится: «Редакция обязана соблюдать права на используемые 

произведения,      включая авторские права, издательские права, иные права на 

интеллектуальную собственность…». 

В настоящее время Министерство связи и массовых коммуникаций 

поставило задачу троекратно увеличить показатели медиаграмотности. 

Стремление к достоверной нужной информации будет отличать 

журналистику от блогерства, потому что блогеры со временем превратятся в 

традиционные медиа. Информация, что сети вытеснят традиционные СМИ, 

не соответствует действительности. 

Для развития грамотности не требуются государственные затраты и 

финансирование, но требуется пропаганда «традиционных медиа», так как 

стратегия министерства строится «на интересантах, на потребителях, 

ориентированных на получение грамотной информации» [23, c. 70]. 

Разговоры об определенном конфликте, который по мнению ряда 

экспертов, происходит между новыми и старыми медиа, конфликта нет. 
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Министерство выделило пять критериев цифровой грамотности:  

– умение пользоваться поисковыми системами;  

– находить нужную информацию и размещать еѐ; 

– знание о системе родительского контроля и умение обезопасить детей 

от нежелательного контента;  

– умение защитить персональные данные;  

– умение отличать верифицированные источники информации от не 

верифицированных. 

Правило редактора, которое нужно перевести на все население 

страны – каждого человека нужно научить проверять информацию. 

Министерство ввело термин «медиаграмотность» и поставило перед собой 

задачу троекратно увеличить еѐ показатели. 

В Минкомсвязи оценивают уровень грамотности российских СМИ как 

достаточно хороший на основании опубликованного в июне 2015 г. первого 

рейтинга корректного использования русского языка среди популярных 

СМИ. 

Всего в рамках рейтинга были проанализированы публикации 17 

печатных изданий, трех информагентств, пяти телеканалов и семи 

радиостанций. По итогам исследования СМИ разделили на четыре группы: 

– одна ошибка на три страницы текста; 

– с одной ошибкой на две страницы текста; 

– в третьей группе с одной ошибкой на одну страницу; 

– с двумя ошибками на одну страницу. 

 В рейтинге телеканалов и радиостанций самыми грамотными стали:  

– Радио России (две ошибки в час);  

– Россия 1 (три ошибки в час);  

– Пятый канал (четыре ошибки в час); 

– РСН (четыре ошибки в час).  

Наиболее часто в теле- и радиоэфире ошибаются НТВ (13 ошибок в 

час), Коммерсантъ-FM и Первый канал – по 11 ошибок в час. 



15 

 

Специалисты отмечают, что «сегодня значительная часть СМИ с 

русским языком не дружит», между тем именно СМИ могут формировать как 

правильную, так и неправильную языковую норму. 

Причина происходящего, по его мнению, в том, что СМИ стало очень 

много, и квалифицированных специалистов просто не хватает.  Свою роль в 

размывании языковой нормы, сыграло и развитие интернета и блогерской 

деятельности. 

Российские средства массовой информации развиваются в следующих 

направлениях: 

- желание поставки газет по всем регионам и областям России; 

- издание специальных приложений в регионах центральными 

газетами, которые отличаются по своему содержанию от центральных 

изданий и, таким образом, теряют информационную целостность в попытке 

угодить интересама читателей регионов.  

Также изменяется структура изданий в связи с попыткой осветить 

различные стороны жизни. Такая тенденция связана и зависит и от 

экономических и от политических событий в России. Важным моментом 

также является и развитие коммуникационных процессов и формирование 

единого информационного обмена в стране [12, c. 48]. 

Для развития информационного пространства необходимо тесное 

сотрудничество центральных СМИ с региональными. Тесное сотрудничество 

откроет новые горизонты в развитии средств массовой информации. Кроме 

того, регоианльная информация также может быть интересна гражданам 

центральных районов. 

Следует отметиь, что одной из важнейших тенденция развития СМИ в 

настоящее время является использование электронных возможностей. Так, 

напрмиер, печатные издания создают архивы, доступные в электронном виде 

на своих сайтах.  

Электронные технологии также могут способствовать сближению 

центральных и региональных СМИ.  
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Взаимное влияние развития СМИ и технологий в настоящее время 

очевидны. Формирование единого информационного пространства в СМИ 

также способствует распространению и использованию инновационных 

технологий.  

Следует учитывать также роль СМИ в решении социальных, а также 

политических проблем. 

Так, например, решение участие в политической жизни России 

осуществляется посредством освещение и сообщения мнений экспертов по 

политическим и экономическим вопросам. Примером может  быть блог 

Навального, где с оппозиционной точки зрения рассматриваются различные 

политические вопросы. А.А. Навальный является заметной фигурой на 

политической арене страны. Он широко известен. Основные 

манипулятивные технологии, применяемые А.А. Навальным, следующие: 

подтасовка карт, сияющие обобщения, приклеивание ярлыков, повторение 

лозунгов, метод отрицательных групп отнесения, игра в простонародность, 

повторение шаблонных фраз, мнимый выбор, блистательная 

неопределенность. Однако, сформированный образ не однозначен [11, c. 41]. 

Наиболее приемлемой моделью институтов гражданского общества, на 

наш взгляд, является выделение трех групп институтов гражданского 

общества. Среди них: организации, позволяющие гражданам удовлетворять 

свои профессиональные потребности, а также потребности в средствах к 

существованию. Таковыми можно считать производственные предприятия, 

некоммерческие организации и другие.  

Второй группой выделены социальные институты, удовлетворяющие 

духовные и физические потребности. Среди них: церковь, учебные 

заведения, семья, спортивные организации и др.  

К третьей группе относятся политические и общественные 

организации, дающие возможность управлять или влиять на жизнь общества. 

Эти институты регламентируют порядок установления политического строя 

в стране, контролируют политические события и другое. 
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Определяя тенденции развития институтов гражданского общества 

можно обратить внимание на особенности развития каждого из выделенных 

видов институтов. Выделим изменения по каждой группе институтов 

отдельно. 

Первая категория институтов (производственные, некоммерческие 

организации и т.д.) наиболее сильно подвержены влиянию рынка, 

конкуренции, мерам государственного регулирования. 

Вторая группа институтов (духовные) на данном этапе претерпевает 

существенные изменения. Меняется духовная сфера жизни граждан, 

отмечается обращение к духовным ценностям, церковным правилам. При 

этом семья как социальный институт перестает быть бытовой потребностью 

(удобство ведения быта, хозяйства), а становится больше духовной 

потребностью людей [23, c. 81]. 

Политические институты в последнее время значительно 

активизировались. Повысилась политическая культура граждан. Активность 

отмечается не только со стороны самих политических организаций, но и со 

стороны населения, участвующего в политических процессах (выборы). 

Можно выделить и общие тенденции в развитии институтов 

гражданского общества в России: повышение информированности граждан, 

низкий уровень активности граждан, низкий уровень доверия к институтам 

гражданского общества. 

Прогнозы. Относительно развития институтов гражданского общества 

можно сделать следующие прогнозы.  

Группа институтов, связанных с удовлетворением потребностей в 

самообеспечении  (производственные, некоммерческие организации), также 

будет развиваться с учетом требований рынка. При условии дальнейшей 

реализации мер государственной поддержки возможно усиление их 

конкурентоспособности и эффективности. 

Духовные институты будут иметь дальнейшее поляризованное 

развитие, которое будет выражаться, с одной стороны, в росте духовности за 
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счет распространения церковного влияния и воспитания молодежи, с другой 

стороны, возможен дальнейший распад института семьи, что будет 

проявляться в увеличении количества разводов, росте неполных семей. 

Политические институты сохранят в ближайшие 5–7 лет лидера в лице 

«Единой России». Продолжится политизация гражданского населения, 

повысится политическая активность. Однако не достигнет уровня Запада по 

причине особенностей менталитета российского общества. 

Развитие гражданских институтов первой группы (производственные, 

некоммерческие и другие организации) возможно при условии 

государственной поддержки (как катализатора развития), наличия 

экономического подъема в стране и в мире. 

Механизм реализации развития духовных институтов основан на 

пропаганде со стороны государства наиболее приемлемых способов 

поведения, а также применения мер государственного регулирования 

(финансовая поддержка молодых семей и т.д.). 

Развитие политических организаций тесно связано с отношением 

правящей партии к так называемым конкурентам и выбору формы 

взаимоотношений государства и общества. В настоящее время, процессы, 

происходящие в обществе, не вполне соответствуют принципам демократии. 

Основой демократизации общественных отношений является свобода слова. 

Однако полная свобода может повлечь за собой развитие анархических 

процессов. В связи с этим, актуальным вопросом остается сдерживание 

демократического развития в определенных рамках, установленных законом 

[34, c. 56]. 

Таким образом, исследование особенностей развития институтов 

гражданского общества в современной России выявило, что модель данной 

структуры включает в себя три элемента: производственные организации (в 

том числе некоммерческие), духовные организации, политические 

организации. Общими тенденциями в развитии институтов гражданского 

общества в России можно назвать следующие: повышение 
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информированности граждан, низкий уровень активности граждан, низкий 

уровень доверия к институтам гражданского общества. В прогнозе развитие 

институтов гражданского общества будет различным в зависимости от 

принадлежности его к той или иной категории. Механизмы развития 

социальных институтов также различны. Общими являются меры 

государственного регулирования. 

Следует обратить внимание на использование в СМИ так называемых 

манипулятивных технологий. 

 

1.2 Маркетинговый анализ объектов продвижения на целевом рынке 

Объектом продвижения в нашем случае являются средства массовой 

информации. Следует отметить, что с вступлением России в период 

рыночных отношений зародилась и развивается по сей день конкуренция на 

рынке СМИ. С целью проведения анализа следует выделить несколько 

категорий СМИ. Среди них [9, c. 73]: 

- печатные издания; 

- электронные издания; 

- теле-радиовещательные компании. 

В последние двадцать лет ситуация с рекламой в нашей стране 

претерпела такие же глобальные изменения, как и все наше общество. Сейчас 

мы сталкиваемся с рекламой повсюду, она вторгается в нашу жизнь 

ежеминутно. 

Для расширения рынка сбыта необходимо разнообразить деятельность 

организации и снизить цены как для значимых прежних клиентов, так и 

разработать систему скидок для новых клиентов. 

Кроме того, нужно повысить мотивацию персонала. Необходимо так 

организовать труд, чтобы каждый работник прилагал максимум усилий 

для выполнения поставленных задач, независимо от своих личных проблем. 

Для повышения мотивации персонала отдела рекламы руководство 

приняло решение провести  выездной тренинг продаж, совмещенный с 
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тренингом личностного роста. На основе тренинга будут внедрены новые 

амбициозные задачи, направленные на достижение целей издания по 

расширению рынка сбыта и повышению доходов предприятия.  

Кроме того, планируется совершенствование сайта издания, 

предоставляющее новые возможности для новых рекламодателей и 

постоянных клиентов издания.  

Ожидаемые результаты проекта:  

- расширение рынка сбыта издания; 

- рост доходов издания; 

- увеличение эффективности работы ключевого подразделения 

издания; 

- развитие новых продуктов. 

Заинтересованные стороны. 

Заинтересованная сторона – это человек или группа людей, которые 

вносят свой вклад в деятельность организации или заинтересованы каким-

либо образом в результатах ее деятельности. 

Заинтересованные стороны изменения: 

1. Конкуренты. Падение конкурентных преимуществ ООО «Соседи». 

2. Руководитель издания. Повышение работоспособности персонала, а, 

следовательно, и всей компании в целом, сохранение конкурентных 

преимуществ,  

3. Отдел рекламы. Повышение квалификации, наработка опыта, 

увеличение заработной платы. 

4. Прочие сотрудники. Повышение репутации издания. 

5. Инвесторы. Увеличение доходов. 

Таким образом, в разработке системы совершенствования системы 

управления СМИ заинтересованы руководитель, отдел рекламы и  

инвесторы. Сотрудники издания, не связанные непосредственно с рекламой, 

в данном случае занимают нейтральную сторону. Потому что с одной 

стороны, они заинтересованы в увеличении в возможном повышении 
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заработной платы для всех, но с другой стороны, они не проявляют интерес к 

самому процессу внедрения системы совершенствования СМИ. 

Краткое описание ресурсов: 

1. Материальные ресурсы. Привлечение инвесторов. 

2. Человеческие ресурсы: руководитель издания, рекламный отдел. 

Привлечение IT-консультанта для усовершенствования сайта издания. 

3. Технические ресурсы (оборудование, связь). 

Есть в наличии. 

4. Материальные ресурсы (помещение, оборудование). 

Есть в наличии. 

Критерии успешного завершения проекта: 

1. Увеличение доходов в срок. 

2. Совмещены интересы руководителя и инвесторов. 

3. Успешная реализация новых продуктов. 

Длительность проекта. 

Длительность проекта составляет 6 месяцев, что достаточно для полной 

разработки системы мотивации, ее внедрения на предприятии и оценки ее 

эффективности. 

Анализ движущих и сдерживающих сил. 

Для выявления движущих и сдерживающих сил реализации проекта 

используем инструментарий – график  поля сил К. Левина, предполагающий 

существование двух групп сил – факторов противоположного типа, 

сохраняющих равновесие издания. Мощность силы отражается ее толщиной. 

На анализе суммарной мощности этих сил мы делаем вывод о возможности 

реализации изменения. 

Следует выделить ряд преимуществ печатных средств массовой 

информации. Это:  

– быстрое изучение всей информации; 

– можно ознакомиться с информацией в дальнейшем; 
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– можно ознакомиться с информацией постепенно, не спеша, в своем 

темпе. 

Однако есть и недостатки: 

– низкая степень оперативности; 

– нет интерактивной возможности; 

– высокая стоимость, особенно на глянцевые журналы. 

Так как объект продвижения – газета, то классификацию СМИ 

целесообразно делать на основе печатных изданий. Среди них можно 

выделить [29, c. 56]: 

– газеты; 

– журналы; 

– альманахи; 

– бюллетени; 

– другие издания. 

Возможно классификация их по другим параметрам. Например, 

С. Корконосенко предложил классификацию по следующим параметрам: 

– регион; 

– учредитель; 

– аудитория; 

– содержание; 

– другие характеристики. 

Анализируя средства массовой информации, следует упомянуть о 

потребителях. Здесь важно рассказать о сегментации рынка. Сегментация 

рынка – это разделение рынка на отдельные сегменты – группы потребителей 

со сходными потребностями в определенных товарах или услугах. Такие 

группы должны максимально отличаться друг от друга, так как это различие 

обеспечивает проведение компанией специфической торговой политики и 

использование конкретных инструментов маркетинга. Сегментация рынка 

преследует три основные цели. Так как одна компания не в состоянии 

освоить весь рынок, сегментация рынка позволяет выделить ту его часть, на 
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которой компания сконцентрирует все свои усилия и привлечет 

потребителей. Второй целью сегментации является выделение сегментов 

рынка, в которых низкая активность конкурентов и скепсис потребителей к 

продукции конкурентов позволит привлечь потребителей без ведения 

изнурительной войны с конкурирующими фирмами. В случае, когда рынок 

не содержит сложной структуры, сегментация рынка имеет целью обеспечить 

присутствие компании в каждом из этих сегментов, предлагая каждому 

специальную, самую подходящую именно ему модель товара.  

Необходимость сегментирования обусловлена необходимостью выбора 

оптимального сегмента для позиционирования услуги на рынке. В процессе 

сегментирования происходит формирование сегментов потребительского 

рынка, устойчивых по своим объединяющим признакам и обладающих 

набором выраженных характеристик для успешного позиционирования 

услуг.  

Универсального метода сегментирования не существует, поэтому 

сегментация рынка осуществляется на основании отдельных параметров [2, 

c. 87]: 

– по географическому признаку;  

– по демографическому признаку (пол, возраст, уровень доходов, 

образование, национальность);  

– по психографическому признаку (принадлежность к определенному 

общественному классу, образ жизни, тип личности);  

– по поведенческому признаку.  

Сегментация рынка по поведенческому признаку считается наиболее 

верной при выборе сегментов рынка, так как учитывает при делении 

потребителей на группы поводы для совершения потребителями покупки, 

реакции на товар, степень приверженности, характер использования этого 

товара, интенсивность потребления.  

После выявления рыночных сегментов проводится оценка степени их 

привлекательности для компании по таким критериям, как емкость сегмента, 
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доступность для компании, перспективность, рентабельность, выбираются 

целевые сегменты и определяются маркетинговые стратегии. Обычно 

целевой сегмент компания выбирает по нескольким наиболее подходящим 

критериям, наиболее значимым для компании в текущем периоде.  

Таким образом, сегментация рынка – эффективный инструмент для 

принятия оптимального маркетингового решения, и ее назначение в том, 

чтобы качественные характеристики производимых и реализуемых товаров 

соответствовали экономическим, таким, как доход, цена, а также 

представлениям и потребностям покупателей. 

Первоначально проведем анализ и выбор потребителей. Следует 

произвести выбор как внешних, так и внутренних потребителей, поскольку 

существование радиостанции зависит от заинтересованности в услугах 

радиостанции со стороны обеих групп. Внутренними потребителями 

выступают слушатели. При наличии их интереса к радиостанции 

формируется круг внешних потребителей – покупателей рекламного 

времени. Именно поэтому стратегии улучшения взаимоотношений с 

клиентами должны охватывать обе группы потребителей. 

Услуги, оказываемые внутреннему потребителю, трансформируются в 

услуги для внешних потребителей следующим образом: 

 Для выявления внутренних потребителей необходимо провести 

предварительную сегментацию рынка. Целесообразно определить 

демографическую структуру потребителей. При сегментации нужно 

использовать следующие характеристики клиентов [7, c. 94]:  

– мужчины – женщины; 

– возраст; 

– средняя продолжительность слушания; 

– психографические характеристики: социально ориентированные, 

прагматичные индивидуалисты, скромные, модные, хранители очага, 

любители риска, нонконформисты, конформисты импульсивные, 

организованные; 
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–  лояльность к музыкальным жанрам радиослушателей; 

– сфера деятельности. 

Можем выделить следующие сегменты рынка средств массовой 

информации [24, c. 58]: 

1. Домохозяйки. Время прослушивания утром и после полудня. 

Длительность прослушивания от 20 минут до 2 часов. Предпочитают 

следующие музыкальные направления: классика, поп-музыка. Слушают 

передачи про детей, здоровье, красоту, цветоводство, домашнее хозяйство. 

Психографическая характеристика – социально-ориентированные, хранители 

очага. Возраст: от 25 до 45 лет. Пол – женский. Семейное положение – 

замужем. Интересует реклама детских товаров, средств для красоты, 

бытовые принадлежности, бытовая техника. 

2. Молодежь (студенты). Время прослушивания – вечер, ночь. 

Длительность прослушивания от 1 до 8 часов. Предпочитают следующие 

музыкальные направления: рок, поп-музыка, рэп, клубная музыка, шансон. 

Психографическая характеристика: модные, нонконформисты, 

импульсивные. Возраст: 18 – 25 лет. Пол – мужской, женский. Семейное 

положение – свободные. Отношение к рекламе безразличное. 

3. Служащие. Время прослушивания около 20 часов вечера. 

Длительность прослушивания около часа. Предпочитают следующие 

музыкальные направления: поп-музыка, клубная музыка, рок, рок-н-ролл, 

шансон. Психографическая характеристика: прагматичные, индивидуалисты, 

организованные, конформисты. Семейное положение – замужем, свободные.  

Возраст: 30 – 50 лет. Пол – мужской, женский. Отношение к рекламе: 

отрицательное. 

4. Спортсмены. Время прослушивания после полудня в выходные. 

Длительность прослушивания от 20 минут до 2 часов. Предпочитают 

следующие музыкальные направления: поп-музыка, рэп, рок. 

Психографическая характеристика: любители риска, организованные. 
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Возраст: 20 – 30 лет. Семейное положение – свободные. Пол: мужской, 

женский. Отношение к рекламе: отрицательное. 

5. Рабочие (заводчане). Время прослушивания вечер после 19.00. 

Длительность прослушивания от 20 минут до 2 часов. Предпочитают 

следующие музыкальные направления: поп-музыка, шансон, рэп, рок. 

Психографическая характеристика: хранители очага, скромные, 

нонкомформисты, конформисты. Возраст от 35 до 45 лет. Пол – женский, 

мужской. Семейное положение – замужем, женат. Отношение к рекламе: 

внимательное, безразличное.  

6. Туристы. Время прослушивания воскресенье утро. Длительность 

прослушивания до 5 часов. Предпочитают следующие музыкальные 

направления: классика, поп-музыка, барды, поп-музыка. Психографическая 

характеристика: организованные, любители риска. Возраст: от 20 до 45 лет. 

Семейное положение – свободные. Пол: мужской, женский. Отношение к 

рекламе: безразличное. 

7. Пенсионеры. Время прослушивания утро, день, вечер. Длительность 

прослушивания до 20 минут до 1 часа. Предпочитают следующие 

музыкальные направления: классика, барды, ретро. Психографическая 

характеристика: конформисты, скромные, хранители очага. Возраст: от 55 до 

85 лет. Пол: мужской, женский. Семейное положение – замужем, женат. 

Отношение к рекламе: внимательное. 

Российскими и зарубежными исследователями выделен ряд факторов, 

соответствующих определенному уровню конкурентоспособности печатных 

средств массовой информации на рынке. Среди них следующие.  

Основным фактором является содержание исходного материала. Оно 

должно отвечать интересам выбранного рыночного сегмента. Здесь должны 

учитываться род занятий, социально-психологические факторы, имидж 

самих освещаемых тем, их известность в определенных кругах, уровень 

интереса к ним.  
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Значимым показателем содержания издания является уровень 

информативности, а также качество раскрытия описываемых тем и событий. 

Важны также объективность и понятность информации. 

Следующим важным показателем является качество и достоверность 

предлагаемой информации. Уровень важности данного параметра также 

различна. Так, например, для «желтой» прессы данный показатель может 

быть очень низким. При этом достоверность информации в отраслевых 

журналах должна быть максимальной, иначе журнал потеряет доверие 

читателей, и как результат – своих подписчиков. 

Не менее важным качеством можно считать оперативность. Новости 

должны быть сообщены читателям во время. В следующем периоде 

сообщение будет уже не актуальным. Про эти события завтра читатели итак 

уже будут знать. На данный показатель влияет множество факторов, таких 

как [31, c. 67]: 

– скорость получения информации в редакции – это зависит от работы 

журналистов; 

– скорость обработки информации (здесь играют роль технические 

средства, а также грамотность специалистов редакции); 

– собственно сам процесс печати; 

– период распределения печатной продукции.  

Указанные факторы имеют большое значение для ежедневных изданий, 

поскольку здесь передаются срочные новости, ежедневные новости. 

Не менее важны для СМИ стилистика и направленность. В случае 

соответствия данных параметров со вкусами читателей формируется с их 

стороны приверженность изданию, поскольку читатель лучше понимает 

используемые грамматические формы и лексические обороты. 

Первое, что читатель видит – это оформление издания. Дизайн важен 

для восприятия читателями. То, насколько издание презентабельно и 

соответствует выбранному направлению, будет играть решающее значение 

для выбора при покупке издания.  
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1.3 Анализ  системы   маркетинговых   коммуникаций   продукта   на 

отечественном и зарубежных рынке 

Проблема разработки конкурентной стратегии компании заключается в 

недостаточном использовании теоретических знаний и практической 

деятельности. В качестве примера будем рассматривать сферу СМИ. Другой 

проблемой разработки конкурентной стратегии является неполное реальной 

ситуации теоретическим описаниям. Иначе говоря, разработать 

конкурентную стратегию при помощи теоретических моделей не всегда 

возможно. Кроме того, есть отраслевые, территориальные и временные 

особенности, которые не всегда позволяют использовать теоретические 

разработки.  

Актуальность исследования проблемы разработки конкурентной 

стратегии развития компании очевидна и обусловлена высоким уровнем 

конкуренции в отрасли. Следует отметить, что сфера СМИ – это активно 

развивающаяся деятельность, в которой изменения происходят ежегодно: в 

технологиях производства, моделях, методах продаж, используемых 

материалах и сырье. Предприятия, желающие сохранить свое положение на 

рынке, вынуждены работать на д своими конкурентными преимуществами. 

Здесь встает вопрос: в какую тсороны следует двигаться? что развивать в 

первую очередь? Поскольку по закону экономики ресурсы всегда 

ограничены. Такая ситуация обсуловливает актуальность темы работы. 

Концепция разработки конкрентной стратегии компании предполагает 

выбор среди четырех базовых стратегий: стратегия низких издержек, 

стратегия дифференциации, стратегия оптимальных издержек, 

сфокусированная стратегия. Основой для выбора стратегии становится 

решение следующих вопросов: какой бизнес прекратить; какой бизнес 

продолжить; в какой бизнес перейти. При этом руководство компании 

обращает свое внимание в первую очередь на то, что предприятие делает и 

чего не делает; что более важно и что менее важно в осуществляемой 

организацией деятельности. 
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Рассмотренная модель ориентируется более на внутреннее состояние и 

поведение компании (выбор бизнеса, определение уровня издержек, выбор 

продукта и уровня его дифференциации). 

Кроме того, существует несколько отличающаяся от данной концепция 

формирования конкурентной стратегии. Здесь выделяются следующие виды 

стратегии: стратегии лидеров рынка, стратегии претендентов на лидерство, 

стратегии для последователей, стратегии для обитателей ниш. Основой 

выбора стратегии является место на рынке. На наш взгляд данная концепция 

более является аналитической, нежели продуктивной. Т.е  она подходит для 

анализа конкурентнов и определения их места на рынке. Реально очень 

сложно производить выбор стратегии в данной концепции, поскольку 

ресурсы компании могут быть крайне ограничены и не позволить занять 

место лидера, как бы руководство к этому не стремилось. 

Данная концепция ориентируется на внешнее окружение предприятия, 

рынок и место на рынке. 

Термин «конкурентная стратегия компании» достаточно однозначен и 

используется для обозначения основных направлений развития компании в 

зависимости от принятой ею решений в отношении выбора желаемых 

конкурентных преимуществ. На основе выбранных конкурентных 

преимуществ компания формирует конкурентную стратегию развития. Здесь 

учитываются также возможности предприятия и условия, в которых оно 

действует. 

Основными методами исследования явились следующие: сбор 

информации, анализ, сравнение. Результатами проведения исследования 

стали: определенная в результате анализа литературы модель разработки 

конкурентной стратегии компании, действующей в отрасли СМИ, описанные 

тенденции развития, перспективы, пути и механизмы развития.  

Первоначально рассмотрим модель базовых стратегий. Согласно 

данной модели стратегия низких издержек направлена на максимальное 

уменьшение затрат при производстве и продажах продукции. Это дает 
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возможность существенно увеличить спрос. В производстве такая стратегия 

используется при массовой производстве серийной мебели. Здесь ест 

ьвозможность экономии на объемах. Массовый закуп идентичных 

материалов обходится значительно дешевле, чем в случае выполнения 

индивидуальных заказов. Кроме того, нет постоянных затрат на разработку 

новых моделей. Такая стратегия, как правило, характерна для крупных 

издательств. 

Стратегия дифференциации предполагает формирование особенностей 

продукции, которые нужны и интересны потребителю и являются 

отличительной чертой товара и компании. Здесь характена разработка серий 

мебели для различных сегментов. Разделение может быть по цене, по 

будущему пользователю (например, детская комната или мебель для ванной 

комнаты). 

Стратегия оптимальных издержек предполагает оптимальное сочетание 

низких издержек и дифференциации. Такая стратегия характерна для 

небольших производителей, предлагающих как модели серийного 

производства, так и возможность выполнения индивидуальных заказов. Цены 

на различную мебель будут разными. Реализация такой стратегии связана с 

наличием необходимых ресурсов: значительные проищводственные и 

кадровые возможности предприятия. Увеличение охвата рынка принесет 

рост затрат на содержание структуры. 

Сфокусированная стратегия ориентируется сориентирована на 

клиентов с нестандартными потребностями и отличительными вкусами. Эта 

стратегия используется при выполнении индивидуальных заказов. 

Составляется индивидуальный дизайн-проект. Здесь мебельщик выступает 

не только с роли производителя, но и в роли дизайнера. Для данной 

стратегии характерен высокий уровень индивидуализации, а также 

значительные затраты на содержание персонала, отрабатывающего желания 

каждого клиента. 

На рынке СМИ России активно используются все перечисленные виды 
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стратегий. Как правило, существует определенная взаимосвзь между 

размером предприятия и его ориентацией на выбор стратегии. Крупные 

предприятия, как правуило, не могут выбирать сфокусированную стратегию. 

И наоборот, мелкие предприятия, индивидуальные предприниматели не в 

состоянии освоить серийное производство, поскольку помимо грамотно 

разработанной эргономичной мебели необходимо получать сертификаты на 

возможность произвосдтва серийной мебели. 

В дальнейшем ожидается усиление конкурентной борьбы на рынке 

СМИ [26, c. 58]. Причем характерной особенностью является использование 

всех перечсленных рыночных стратегий. Развитие предприятий идет по все 

направлениям. Однако выбор любой стратегии преполагает следование 

определенным тенденциям и прогнозам. Ожидается повышение 

технологичности и экологичности в производстве. Следующим вопросом, 

требующим решения, является доходность. В настоящий момент мебельные 

производства достаточно затратны по причине значительного процента 

отходов. Максимальное использование материалов – это задача будущего 

времени. 

Механизм реализации стратегии включает в себя ряд этапов. На первом 

этапе компания оценивает свои внутренние возможности, в первую очередь: 

финансовые, кадровые, производственные. Далее формируется пакет 

возможных предложений (что мы можем предложить рынку при наших 

возможностях). Далее проводится исследование рынка, которое включает в 

себя как изучение конкурентов (их ассортимент, цены, технологии), так и 

потребителей (вкусы, ценовые предпочтения, финансовые возможности). 

На основе информации о внутреннем состоянии организации и внешне 

состоянии рынка выполняется разработка стратегии с прогнозной оценкой.  

Таким образом, проведенная работа позволяет сделать вывод о наличии 

сформированной теоретической платформы под проблемой разработки 

конкуретной стратегии компании. Такая платформа предполагает выбор 

целей развития, оценку возмоджностей компании.  
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Роль выбора конкурентной стратегии объясняется в необходимости 

построения единой системы целей и задач компании. Это возможно при 

определении своей конкурентной стратегии. В издательском бизнесе 

возможен выбор любой стратегии. Однако, следует понимать, что в каждой 

стратегии есть свои плюсы и минусы. Следуя определенной конкурентной 

стратегии, нужно четко понимать, к чему это приведет. 

 

1.4 Теоретические основы продвижения продукта на рынке 

Продвижение – это система мер по формированию узнаваемости 

марки, компании.  

Продвижению продаж способствует использование долгосрочных 

схем, таких, как регулярное демонстрирование товаров, например, швейных 

машинок в специализированных магазинах, а также краткосрочных схем, 

например бесплатные предложения покупателям пакетов-сюрпризов, 

конкурсы, подарки, предложения товаров по более низким ценам при 

покупке по купонам или при возврате упаковки аналогичного товара, 

купленного ранее [3, c. 46]. Продвижение продаж часто используется также 

как альтернативный вариант рекламе продукции в медиа. Например, затраты 

на подарки, ценовые скидки или специальное предложение, как и реклама, 

являются расходами, связанными с продвижением. PR иногда путают с 

продвижением продаж. Возможно, это связано с тем, что продвижение 

продаж действительно приближает товар к потребителю. 

Продвижение (Promotion) – это любая форма сообщений, 

используемых фирмой для информации, убеждения или напоминания людям 

о своих товарах, услугах, образах, идеях, общественной деятельности или 

влиянии на общество. 

При планировании системы продвижения следует учитывать 

национальные особенности населения. 

Проблема влияния культурных особенностей населения на систему 

продвижения проявляет себя в существующих национальных различиях 
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между представителями разных стран и появлении непонимания между 

ними. Также возможно возникновение конфликтов на политическом уровне.  

Целесообразно выявить взаимосвязь между развитием страны и 

национальными особенностями. В свою очередь развитие страны в большой 

степени обусловлено результатами деятельности социально-политических 

институтов. 

Исследуемая проблема освещена в специальной литературе. Наиболее 

известной и используемой классификацией национальных особенностей 

является система ценностей, описанная Дж. Хофстедом. Проблемы 

национальных социально-политических институтов также неоднократно 

поднимались. Так Р. Фадеев сравнивает систему государственных отношений 

России и Кавказа. П. Панов анализирует системы политических институтов и 

уровень их эффективности посредством выделения ключевых показателей и 

их значений. О. Афанасьева рассматривает одну из сторон деятельности 

социально-политических институтов – особенности использования иннова-

ционных проектов в их работе, а также проблему доступности информации 

[8, c. 63]. 

Как правило, в исследованиях встречаются термины: «социальный 

институт» или «политический институт». Поэтому с целью исключения 

разночтений в дальнейшем определим такое понятие как социально-

политический институт. Сущность политической деятельности тесно связано 

с социальным значением. Поэтому политические институты можно назвать 

социально-политическими. В одних случаях используют термин «социально-

политический институт» достаточно узко: политические партии, армия. В 

других же вариантах данный термин имеет более широкое значение, как, 

например, образование, государство, право, церковь. В контексте данной 

статьи будем говорить о таких социально-политических институтах, как 

государство, армия, исполнительные органы, законодательные органы, 

судебные органы, информационная государственная система. 

Характеристика социально-политического института связана с целыми 
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системами и отраслями. Как, например, право в широком смысле этого слова 

включает в себя работу таких институтов, как исполнительные органы, 

законодательные органы. 

В качестве основных методов исследования применяются: сбор и 

анализ информации, категоризация (распределение сведений по категориям). 

По результатам проведенного анализа сделан вывод о влиянии культурных 

особенностей населения на деятельность социально-политических 

институтов. 

Культурные особенности, несомненно, оказывают влияние на развитие 

системы продвижения компаний  в стране. Чтобы провести анализ подобного 

влияния, следует выделить основные культурные ценности, а затем провести 

сравнение по различным странам. Среди таких ценностей Дж. Хофстед 

выделил следующие: индивидуализм / коллективизм, иерархическая 

дистанция между людьми на разных ступенях иерархической лестницы, 

степень избегания неопределенности, мужской / женский тип поведения. В 

анализе будет использована именно эта классификация ценностей. 

Показательным примером различий в культуре, как правило, служат: 

американская культура, японская и европейская. 

Вопрос влияния культурных особенностей населения на деятельность 

социально-политических институтов первоначально рассмотрим на примере 

России. В связи с тем, что показатель индивидуализм / коллективизм 

выражается средним уровнем в отношении России, социально-политические 

институты имеют такие особенности. С одной стороны, система 

государственного управления достаточно бюрократизирована. С другой 

стороны – действуют и демократические механизмы: например, в системах 

властных структур обязательным является работа с обращениями граждан. 

Причем такой вид деятельности достаточно хорошо продуман и 

структурирован.  Развита иерархическая дистанция между людьми на разных 

ступенях иерархической лестницы. Такая же ситуация обнаруживается и в 

социально-политических институтах. Степень избегания неопределенности в 



35 

 

России очень низкая. Развита готовность к изменениям и принятию рисков. В 

связи с таким положением в социально-политических институтах принята 

система планирования, предполагающая различные действия в случае 

развития ситуации по тому или иному сценарию. Также разрабатываются 

различные варианты прогнозов. Национальной особенностью России 

является женский тип поведения (равноправие полов, взаимопомощь, 

альтруизм). Отсюда появились многочисленные благотворительные 

организации и фонды взаимопомощи. Кроем того, проявлением данной 

национальной особенности можно считать присутствие женщин во власти. 

Европейские социально-экономические институты рассмотрим на 

примере Германии [25, c. 61]. Для страны характерно преобладание 

индивидуализма над коллективизмом, средний уровень иерархичности в 

отношениях, высокая степень избегания неопределенности и рисков, 

мужской стиль поведения. Такая модель национальной культуры вызвала к 

жизни ряд особенностей в деятельности социально-политических институтов 

страны. Сформирован высокий уровень бюрократизации управления. 

Обязательны регулярные отчеты по любому поводу, регламентация каждой 

стороны деятельности организаций. Мужской стиль поведения породил 

четкость работы структур власти, пунктуальность. Присутствует уважение к 

социально-политическим структурам.  

Американские национальные особенности характеризуются: высокой 

степенью индивидуализма, сглаженной иерархичностью в отношениях 

между людьми на различных ступенях иерархии, средняя степень избегания 

неопределенности, мужской стиль поведения. В связи с такими 

национальными особенностями отмечаются: жесткие целевые установки, 

строгий кадровый отбор, оценка работы персонала в социально-

политических структурах. Стремление к снижению влияния риска и 

неопределенности сформировал особую позицию американских структур: на 

каждый вариант развития событий должен быть проработан стратегический 

план. Достижения деятельности структур индивидуализируются, выделяются 
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отдельные сотрудники, результаты деятельности которых должны 

соответствовать целям работы организации. Сглаженная иерархичность 

способствует демократизации деятельности институтов. Уровень развития 

бюрократизма определяется стремлением минимизировать риски. 

В качестве следующего примера рассмотрим японский вариант. Для 

этой страны характерны: преобладание коллективизма над 

индивидуализмом, низкая степень избегания рисков, низкий уровень 

иерархичности в отношениях между людьми, находящимися на разных 

ступенях иерархии; женский стиль поведения.  В деятельности социально-

политических институтов можно выделить следующие черты. Присутствует 

низкий уровень коррупции, резкое отношение общественности к подобного 

рода проявлениям. Эта черты взаимосвязана с низким уровнем 

иерархичности. Женский стиль поведения приводит к обращению внимания 

социально-политических институтов на социальные проблемы нации и их 

эффективное решение [31, c. 89]. Низкая степень избегания рисков позволяет 

разрабатывать и использовать значительное количество инновационных 

проектов в социально-политической жизни страны.  

Проведенный анализ влияния культурных особенностей населения на 

систему продвижения показал, что в странах с близкими значениями в 

оценке культурных особенностей деятельность социально-политических 

институтов  похожа.  

Следует отметить, что степень избегания рисков влияет в определенной 

мере на уровень бюрократизма. Высокая степень избегания рисков будет 

способствовать развитию бюрократизма. Низкая степень даст возможность 

развивать систему стратегического планирования в социально-политических 

институтах. Однако на уровень бюрократизации влияют и другие факторы. В 

числе прочих можно назвать уровень иерархичности. Высокий уровень 

иерархичности также способствует бюрократизации деятельности. Тип 

поведения (мужской или женский) влияет на развитие благотворительности, 

социальную ориентацию институтов. Женский тип способствует данным 
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тенденциям. Мужской тип формирует агрессивное поведение социально-

политических институтов, их жесткие целевые установки.  

Таким образом, был проведен анализ влияния культурных 

особенностей населения на деятельность социально-политических 

институтов, который выявил взаимосвязь между культурными 

особенностями населения страны и характеристиками деятельности 

социально-политических институтов. 

 

Выводы по разделу один 

Объектом продвижения в нашем случае являются средства массовой 

информации. Следует отметить, что с вступлением России в период 

рыночных отношений зародилась и развивается по сей день конкуренция на 

рынке СМИ. С целью проведения анализа следует выделить несколько 

категорий СМИ. Среди них: печатные издания; электронные издания; теле-

радиовещательные компании. Проблема разработки конкурентной стратегии 

компании заключается в недостаточном использовании теоретических 

знаний и практической деятельности. В качестве примера будем 

рассматривать сферу издательского дела. Другой проблемой разработки 

конкурентной стратегии является неполное реальной ситуации 

теоретическим описаниям. Иначе говоря, разработать конкурентную 

стратегию при помощи теоретических моделей не всегда возможно. Кроме 

того, есть отраслевые, территориальные и временные особенности, которые 

не всегда позволяют использовать теоретические разработки.  

На рынке СМИ России активно используются все перечисленные виды 

стратегий. Как правило, существует определенная взаимосвзь между 

размером предприятия и его ориентацией на выбор стратегии. Крупные 

предприятия, как правуило, не могут выбирать сфокусированную стратегию. 
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2 АНАЛИЗ ВНУТРЕННЕЙ И ВНЕШНЕЙ СРЕДЫ ПРЕДПРИЯТИЯ И 

РАЗРАБОТКА МАРКЕТИНГОВОЙ СТРАТЕГИИ 

 

2.1 Общая характеристика предприятия 

Сетевой проект «Метро» создан в феврале 2006 г. Под единым брендом 

выходит 13 газет, которые распространяются в 59 городах и населенных 

пунктах Челябинской области и республике Башкортостан. Совокупный 

еженедельный тираж «Метро» – 241 400 экземпляров. 

Отличительной особенностью проекта является то, что газеты издаются 

только в малых и средних городах, полностью покрывая тиражом 

территорию распространения.  

Главные конкурентные преимущества: высокий тираж, бесплатное 

распространение, цветная печать и собственная служба доставки, в которой 

заняты более 200 человек. Каждое издание имеет ярко выраженный местный 

акцент: новости региона, блиц-опросы, актуальные материалы, частные 

объявления, рекламный контент. 

В 2006, 2007 и 2008 гг. «Метро» признано Национальной тиражной 

службой лучшей региональной газетой в России. А в 2011, 2012  и 2013 гг. 

стала лауреатом премии «Тираж – рекорд года» в номинации «Самая 

большая сеть газет в малых и средних городах России». 

Эта Премия была учреждена в 1999 г. Национальной тиражной 

службой и Союзом журналистов страны и все эти годы остается главной 

наградой для периодических печатных изданий. 

Структура газеты сформирована с учетом вида деятельности и задач га-

зеты, диктуемых требованиями текущего момента. Руководство газеты имеет 

право самостоятельно принимать решения об изменении структуры и 

создании, либо ликвидации организации. 

Газета «Метроград Снежинск» осуществляет: 

- заключение договоров на услуги; 

- предлагает и определяет размеры модулей для клиентов; 

- производит выставление счетов клиентам и ведет с ними расчеты; 

http://metro74.ru/node/2426
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- контролирует оплату и применяет меры воздействия к 

неплательщикам; 

- принимает меры к взысканию просроченной задолженности; 

- применяет судебные меры воздействия к неплательщикам; 

- ведет единые ведомости на клиентов; 

- принимают решения по вопросам рекламной деятельности; 

- размещают бесплатные  объявления от частных лиц; 

- проводят благотворительные мероприятия. 

Редакция газеты «Метроград Снежинск» является юридическим лицом 

по законодательству РФ, имеет печать со своим наименованием, штамп, 

фирменные бланки, расчетный счет в банке. 

Учредителем газеты «Метроград Снежинск» является ООО «Джем». 

Газета «Метроград Снежинск» осуществляет функции по сбыту, реализации 

газеты и размещению, оплате за услуги, а также размещению объявлений. 

Газета осуществляет свою деятельность на основании сметы 

утвержденной учредителями. 

Газета «Метроград Снежинск» в своей деятельности руководствуется 

федеральными законами, указами, распоряжениями Президента Российской 

Федерации, постановлениями, распоряжениями Правительства Российской 

федерации, нормативными актами других органов государственного 

управления, решениями органов управления общества Уставом организации. 

Основными целями деятельности являются: 

- содействие развитию экономики и рыночных отношений в 

Челябинской области; 

- полная реализация, как самой газеты, так и площадей в газете по 

установленным ценам, разработка и осуществление мероприятий, 

обеспечивающих максимальную эффективность деятельности и реализации 

газет и получение организацией прибыли. 

Газета «Метроград Снежинск» занимается: 

- сбором и обработкой, информационно-развлекательных публикаций; 
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- подготовкой материалов информационно-аналитического характера. 

Основными задачами и функциями (видами деятельности) являются: 

1. Задачи: 

- обеспечение договорной деятельности на услуги потребителям 

(клиентам) и контроль за выполнением предусмотренных договорами 

условий размещения; 

- обеспечение расчетов с клиентами за услуги; 

- изучение состояния и перспектив развития рынка сбыта газет и 

рекламных площадей, прогноз платежеспособного спроса на рекламу в газете 

и саму газету. 

2. Основные функции: 

- заключение договоров для размещения потребителям (клиентам); 

- согласование с потребителями размеров нужного им модуля  и 

разработка мероприятий по оптимизации объявлений; 

- анализ коммерческих потерь  и разработка мероприятий по их 

уменьшению, организационно-методическая работа с потребителями 

(клиентами) по уменьшению таких  потерь; 

- контроль за своевременным поступлением денежных и других 

средств, сверка с потребителями величины потребленной и оплаченной 

услуги в абсолютом и денежном измерении; 

- организация индивидуальной работы с каждым потребителем 

(клиентом) должником, сбор и систематизация информации о состоянии 

платежеспособности своих клиентов; 

- обеспечение соблюдения безопасных условий труда и санитарно-

гигиенических норм, осуществление мер по охране окружающей среды, 

подготовка и переподготовка кадров; 

- поиск дополнительных рынков сбыта газет и рекламных услуг. 

Газета «Метроград Снежинск» наделяется имуществом, которое 

учитывается как на отдельном его балансе, так и на забалансовых счетах 

организации. 
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Высшим органом газеты является общее собрание Учредителей. 

Руководство текущей деятельностью газеты в соответствии с решением 

общего собрания Учредителей осуществляется Уставом газеты.  

 

2.2 Анализ внешней среды предприятия 

2.2.1 Анализ макросреды предприятия 

Проведем STEEP-анализ, выделим факторы внешней среды, влияющие 

на организацию и определим степень их влияния [40]. 

Социальные факторы: 

1. Рост численности специалистов с высшим образованием 

менеджеров, экономистов, рекламных агентов, специалистов по маркетингу, 

бухгалтеров. 

2. Изменение запросов потребителей и их музыкальных предпочтений. 

Приведет к активному развитию спроса на газету. Поэтому предприятие 

должно расширить жанровый «ассортимент». 

Политические и правовые факторы: 

1. Увеличение политической активности может повлечь за собой 

улучшение политики в области развития среднего и малого бизнеса. 

2. Выход на новые ранки и сегменты рынка. Для этого необходимы 

квалифицированные специалисты, и современное оборудование для 

предприятия, необходимо внедрение нового оборудования и переобучение 

персонала. 

3. Развитие политических отношений с другими странами позволяют  

выходить на международный уровень. 

Экологические факторы (влияния практически не оказывают): 

Среди экологических факторов можно выделить следующие:  

1. Ухудшение экологической обстановки в городе и стране. 

2. Разработка технологичных видов производства с минимальными 

выбросами. 

Научно-технические факторы: 
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1. Совершенствование технологии. Новые технологии в рекламной 

деятельности позволяют повысить качество передачи, упростить работу 

сотрудников. 

2. Изменение рекламных технологий ведет к увеличению охвата 

рекламой потенциальных потребителей. Возможно применение новых 

технологий в рекламной сфере, использование новых видов рекламы. 

Экономические факторы: 

1. Снижение темпов инфляции. Любой индекс инфляции отрицательно 

действует на экономическое развитие газеты. В настоящий момент наиболее 

благоприятные условия для развития бизнеса, поскольку отмечается 

замедление темпов инфляции в последний год. 

2. Рост налогов и пошлин приводит к увеличению цен на 

оборудование, а также к увеличению издержек, следовательно, к росту цен на 

газету, что неблагоприятно может отразиться на продажах. 

3. Рост уровня доходов потребителей приведет к повышению спроса на 

газету и увеличению продаж у рекламодателей. 

В приложении А проведем анализ выявленных факторов внешнего 

окружения. 

В анализе применялись следующие обозначения бальных оценок: 

минимальное влияние фактора – 1, максимальное – 10. 

Девять из одиннадцати факторов оказывают благоприятное влияние на 

развитие компании. 

Суммарная оценка факторов внешней среды +3,93, следовательно, 

условия для развития бизнеса благоприятные. Полученные результаты 

позволяют сделать вывод о возможности развития: 

– повышения качества (технологический фактор); 

– увеличение жанрового разнообразия (социальный фактор); 

– усиление рекламной деятельности. 
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2.2.2 Анализ микросреды предприятия 

Поставщиками компании являются компании города Челябинска по 

товарам: 

– бумага; 

– оргтехника и комплектующие; 

– средства для печати; 

– канцелярские товары. 

Основными поставщиками выступают: 

– ООО «Комус»; 

– ООО «Квадра»; 

– ООО «Все для печати»; 

– ООО «Компьютеры и комплектующие»; 

– ООО «Элис». 

Газета «Метроград Снежинск» поддерживает отношения по всем 

группам товаров с разными поставщиками. Здесь играет роль цена, качество 

и ассортимент. Долгосрочные договора с обязательствами не заключаются. 

Все сырье приобретается по мере необходимости. 

В связи с вышеизложенных может считать, что поставщики не 

оказывают значительного влияния на деятельность компании и не имеет 

значительной власти, поскольку по каждому виду товара есть несколько 

поставщиков в городе и области. 

Анализ конкурентов сделаем в Приложении Б. 

Анализ конкурентов газеты «Метроград Снежинск» показал, что 

практически все они имеют общие темы. Однако политика распространения 

у них различается. В основном все газеты распространяются на платной 

основе. 

Газета распространяется с использование собственных почтальонов и 

торговых агентов. Способ распространения газеты можно считать прямым. 

Посредников нет. Это повышает уровень прибыли компании. 

Далее проведем анализ внешних потребителей. 
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Внешние потребители – клиенты, размещающие рекламу. 

Их можно просегментировать по частоте размещения рекламы 

следующим образом: 

1. Размещают рекламу ежемесячно. Сфера деятельности: торговые 

предприятия, туристические компании, производственные предприятия. 

уровень платежеспособности – высокий. 

2. Размещают рекламу 1–2 раза в полгода. Сфера деятельности – 

мелкие торговые компании. Уровень платеже-способности средний. 

3. Случайные клиенты. Сфера деятельности – разнообразная. Уровень 

платежеспособности различен. 

Доля сегментов в общем количестве внешних клиентов приведена в 

Приложении В рисунок В.1. 

Уровень доходов в месяц от сегмента приведена в Приложении В 

рисунок В.2. 

Количество просроченных оплат за рекламу приведена в Приложении  

В рисунок 2.3. 

Проведем анализ сегментов: максимальный балл – 10, минимальный 

балл – 1 (Приложение Г, таблица Г.1). 

Анализ таблицы показывает, что наиболее важными для предприятия 

клиентами являются ежемесячные, т.к. они приносят максимальный объем 

дохода, имеют средний уровень просроченной задолженности. 

Проведем оценку потребителями (рекламодателями) деятельности 

газеты (Приложение Г, таблица 3.2). 

Важность данных параметров по мнению клиентов показана в 

Приложении Г, таблица Г.3 (О – очень важно, В – важно, Н – неважно). 

На основе полученных данных составим таблицу оценок и 

покупательских потребностей (Приложение Г, таблица Г.4).  

Анализ показал, что все анализируемые параметры работы газеты 

важны для потребителей. При этом они получили невысокие оценки: 

качество – оценка «3», имидж – оценка «3», содержание – оценка «4». 
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Следовательно, данные параметры нужно проработать с целью улучшения 

взаимоотношений с клиентами. 

 

2.3 Анализ внутренней среды предприятия 

Коммуникации и принятие решений в «Метроград Снежинск» 

относятся к связующим процессам, поскольку связывают функции 

планирования, организации, мотивации и контроля. Коммуникации – это 

обмен информацией, на основе которого руководитель получает 

информацию, необходимую для принятия эффективных решений и доводит 

принятые решения  до работников организаций. 

Коммуникационный процесс «Метроград Снежинск» – это обмен 

информацией между двумя или более людьми. Основная цель процесса – 

обеспечение понимания информации, являющейся предметом обмена, то есть 

сообщения. 

Редакция «Метроград Снежинск» имеет единый рекламный отдел, 

выполняющий также функции отдела маркетинга. 

Структура компании: 

- директор; 

- главный редактор; 

- отдел рекламы; 

- дизайнер; 

- бухгалтер. 

Программные средства современных информационных технологий в 

«Метроград Снежинск» в целом разделяются на системные и прикладные. 

Системные программные средства в «Метроград Снежинск» 

предназначены для обеспечения деятельности компьютерных систем как 

таковых и включают в себя: тестовые и диагностические программы; 

антивирусные программы; операционные системы; командно-файловые 

процессоры (оболочки). 
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Современные средства компьютерной техники в «Метроград 

Снежинск» могут быть классифицированы следующим образом: 

- персональные компьютеры – это вычислительные системы, все 

ресурсы которых полностью направлены на обеспечение деятельности 

одного рабочего места управленческого работника; 

- корпоративные компьютеры (main frame) – это вычислительные 

системы, обеспечивающие совместную деятельность многих управленческих 

работников в рамках одной организации, одного проекта, одной сферы 

информационной деятельности при использовании одних и тех же 

информационно-вычислительных ресурсов. Область использования таких 

компьютеров – реализация информационных технологий обеспечения 

управленческой деятельности в крупных финансовых и производственных 

организациях, организация информационных систем (биржевые, банковские 

системы). 

Прикладные программные средства обеспечения управленческой 

деятельности в газете «Метроград Снежинск» классифицируются 

следующим образом: системы подготовки текстовых документов; системы 

обработки финансово-экономической информации; системы управления 

базами данных (СУБД); личные информационные системы; системы 

подготовки презентаций; системы управления проектами; экспертные 

системы и системы поддержки принятия решений (СППР); системы 

интеллектуального проектирования и совершенствования систем управления; 

прочие системы. 

Управление хозяйственной деятельностью газеты «Метроград 

Снежинск» требует переработки больших объемов различной информации. 

Внешняя информация состоит из директивных указаний, плановых 

заданий, данных о новой технике и т. д. 

Внутренняя информация освещает всю  экономическую  деятельность 

газеты «Метроград Снежинск»,  его  подразделений. При  этом различают  

условно-постоянную  и  переменную информацию. К первой, как правило, 
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относят справочно-нормативную (нормы, расценки, цены и т.д.). Переменная 

информация оперативно показывает состояние торговли, загруженность 

оборудования, наличие товарно-материальных запасов. 

Торговая информация, включая данные бухгалтерской  отчетности, 

требует оперативного сбора и высоких темпов переработки. 

Вся  информация,  циркулирующая  в газеты «Метроград Снежинск» и 

необходимая для управления, представляет собой информационную систему. 

Эффективность работы с управленческими документами находится в 

прямой зависимости от рациональной системы документационного 

обеспечения управления газеты «Метроград Снежинск». 

Процесс управления газеты «Метроград Снежинск» включает 

следующие основные типовые документационные операции: 

- сбор и обработку информации; 

- подготовка решения; 

- принятие и документирование решения; 

- доведение решения до исполнителей; 

- исполнение решения; 

- контроль исполнения; 

- сбор информации об исполнении; 

- передача информации по вертикальным и горизонтальным связям; 

- хранение и поиск информации. 

Каждая из этих операций в газеты «Метроград Снежинск» реализуется 

документально как в  традиционном  исполнении, так и в виде электронных 

документов. Недокументируемые (бездокументные) управленческие 

действия  являются вспомогательными, оперативно-организационными и 

составляют поэтому незначительный процент в сравнении с 

документируемыми функциями, требующими, несмотря на 

компьютеризацию, больших интеллектуальных и трудовых затрат. 

Аппарат управления газеты «Метроград Снежинск» реализует свои 

функции главным образом посредством универсальных и полномочных 
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организационно-распорядительных документов, создаваемых и 

циркулирующих вне зависимости от специфики деятельности во всех  

отраслях  экономики  и  государственного управления. 

Одним из главных способов повышения продуктивности работы 

сотрудников   и эффективности деятельности организации в  целом  состоит 

в  уменьшении  времени, которое тратиться непродуктивно в поисках нужной 

информации, а также на работу с  устаревшими  или ошибочными данными, 

невозможность оперативно проинформировать и получить  утверждение  или 

отказ руководителя соответствующего уровня иерархии на выполнение  

определенного  действия в рамках делового процесса.  

 

2.3.1 Анализ продуктовой политики предприятия 

Рекламно-информационная газета «Метроград Снежинск» выходит 

еженедельно по пятницам и доставляется в каждый почтовый ящик. Тираж – 

20 600 экземпляров.  

На страницах газеты есть оперативная, точная и доступная реклама, 

которая поможет сориентироваться в изобилии товаров и услуг Снежинска. 

Кроме того, в каждом номере: местные новости, репортажи и интервью, 

полезные советы, телепрограмма, афиша, сканворд, конкурсы и акции.  

«Метроград Снежинск» входит в крупнейшую в России сеть газет 

«Метро 74». Совокупный тираж «Метро 74» – 241 400 экземпляров. 

Основной продукт «Метроград Снежинск» – это газета. Она бесплатно 

распространяется по почтовым ящикам.  

Для читателей предлагается: 

- объявления по рубрикам; 

- новости; 

- мероприятия, проводимые Метро. 

Другим продуктом можно назвать услуги для рекламодателей, которые  

являются платными.  

Цены приведены в приложении Д. 
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Также можно разместить статью на следующих условиях: 

Статья на правах рекламы (внутренняя полноцветная полоса) – 240 

рублей за 1 модуль. 

Скидки за объем: ½ полосы А3 – 5 %, полоса А3 – 10 %. 

Работа журналиста: 

- статья до 3 000 знаков – 1500 рублей; 

- статья до 5 000 знаков – 2000 рублей; 

- статья до 10 000 знаков – 3000 рублей. 

Максимальное количество знаков в статье (с пробелами): 

- 1/8 полосы А3 (12 модулей) – 1 500; 

- ¼ полосы А3 (24 модуля) – 3 000; 

- ½ полосы А3 (48 модулей) –5 000; 

- полоса А3 (96 модулей) –10 000. 

Следующим предложением компании является распространение 

печатной продукции. Далее приведены цены. 

Распространение листовок (макс. формат до А4) – 1, 1 рубля. 

Распространение газет:  

- А4 (до 8 страниц) – 0,9 рубля; 

- А4 (свыше 8 страниц) – 1, 1 рубля; 

- А3 (до 4 страниц) – 0,9 рубля; 

- А3 (свыше 4 страниц) – 1, 1 рубля. 

Также метро предлагает услуги дизайнера: 

– разработка логотипа: 15 000 рублей; 

– отрисовка логотипа (с фотографии или картинки): 2 000 рублей; 

– адаптация рекламного макета: 1 000 рублей; 

– разработка рекламного макета: 

-  до 3 вариантов – 2 000 рублей; 

-  до 5 вариантов – 3 000 рублей; 

-  свыше 5 вариантов – 5 000 рублей. 
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Таким образом, основными услугами для рекламодателей являются: 

размещение рекламы, размещение статьи на правах рекламы, 

распространение печатной продукции, услуги дизайнера. 

 

2.3.2 Анализ ценовой политики предприятия 

Цена товара – это денежное выражение его стоимости. Она охватывает 

как просто стоимость, измеряемую затратами труда, необходимого для 

производства товара, так и потребительскую стоимость, означающую 

способность удовлетворять потребности покупателя. 

Ценовая политика – один из важнейших аспектов финансовой 

политики редакции. Она конкретизирует ее, помогая достижению целей 

редакции – получению наибольшей прибыли, обеспечению финансовой базы 

издания. 

Ценовую политику редакции периодического издания разрабатывают, 

определяя оптимальные цены – как при его продаже на информационном 

рынке, так и при покупке товаров, необходимых для его производства. В 

первом случае редакция хотела бы продавать свое издание по возможно 

более высокой цене. Но во втором случае, становясь покупателем, она 

стремится приобретать товары по самой низкой цене, чтобы свести 

связанные с этим расходы до минимума. Однако существует предел 

снижения этой цены, устанавливаемый необходимостью обеспечить 

определенный уровень качества покупаемого товара: редакция не будет в 

целях экономии покупать для выпуска своей газеты дешевую оберточную 

бумагу. 

Направления ценовой политики редакции и выбор оптимальных цен 

регулируются несколькими факторами. Один из них – соотношение спроса и 

предложения на информационном рынке. При неизменном предложении 

издания повышение спроса на него приводит к повышению его цены. И 

наоборот, снижение спроса на издание уменьшает его цену. Соответственно 

действует и закон предложения: при неизменном спросе на издание 
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увеличение его предложения снижает его цену, уменьшение же предложения 

приводит к повышению цены издания. Другим регулятором ценовой 

политики редакции является маркетинг. Без информации, представляющей 

результаты маркетинговой деятельности, определять оптимальные цены 

товаров на информационном рынке невозможно. Существенный фактор 

определения ценовой политики редакции – платежеспособность 

потребителей ее продукции.  

Ценовая политика редакции определяется и реализуется на трех 

направлениях. На первом из них она воздействует на сбыт – распространение 

и продажу журналистской информации и периодического издания. 

Значительную часть содержащейся в нем информации реализуют в форме 

услуги. Редакция печатного издания оказывает услугу рекламодателю, 

продавая ему место для публикации – площадь на газетной полосе. 

На втором направлении ценовая политика регулирует покупку товаров, 

необходимых для производства этой информации и выпуска издания. Третье 

направление ее воздействия – приобретение рабочей силы и определение 

оплаты ее труда. На каждом из этих направлений ценовая политика имеет 

особенности, обусловленные спецификой рынков, на которые выходит 

редакция. 

Ценовая политика редакции органично связана с ее тиражной и 

рекламной политикой. Определение тиража печатного издания 

обусловливает цену объявления. И наоборот, устанавливая цену объявления 

в газете, регулируют размеры и структуру ее тиража. Произвольное 

повышение этой цены может оттолкнуть многих читателей, что приведет к 

убыткам для редакции. Чтобы избежать этого, определяют оптимальную 

цену номера. 

Реализация издания в розницу позволяет редакции свободнее изменять 

цену номера при изменении условий его выпуска. Распространители 

используют различные виды цен на номер. При оптовой продаже тиража 



52 

 

издания используют договорную оптовую цену номера, зависящую от объема 

продажи. 

Директор определяет оптимальную цену объявления для издания. Она 

зависит от величины площади, которую занимает объявление на газетной 

полосе. На цену объявления влияют также количество объявлений, 

поступающих в редакцию, регион распространения издания и его тираж, 

цена объявления в конкурентных изданиях и другие факторы. В каждом 

издании формируется система наценок, скидок при публикации объявлений и 

комиссионных выплат за содействие в ее получении редакцией.  

Не меньшее значение ценовая политика имеет и при производстве 

периодического издания. Это второе ее направление. Процесс приобретения 

информации, материалов, технических средств и покупки услуг, 

предоставляемых издательствами, типографиями и распространителями, 

непрерывен – он продолжается все время выпуска издания. Редакция или 

компания стремится приобрести все нужные ей товары за наименьшую цену. 

Поэтому особое значение при реализации ценовой политики в процессе 

производства периодического издания приобретают результаты 

маркетинговых исследований состояния рынков, где приобретаются 

материалы для его выпуска. 

Третье направление ценовой политики редакции и компании – ее 

реализация в процессе приобретения рабочей силы. В условиях рыночной 

экономики они стали товаром, который имеет свою цену и приобретается на 

рынке рабочей силы (труда). Ценовая политика редакции связана с ее 

кадровой политикой и воздействует на нее. Она определяет уровень 

заработной платы работника в соответствии с рыночной стоимостью 

специалиста определенной квалификации и возможностями редакции 

оплачивать его труд. Она же реализуется и в гонорарной политике редакции. 

Особенности ценовой политики редакции зависят от используемой здесь 

системы оплаты труда творческих работников. 
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2.3.3 Анализ сбытовой политики предприятия 

В своей дистрибуции «Метро74» использует комплексный подход. 

Еженедельник имеет крупнейшую сеть фирменных стоек в офисах 

и супермаркетах на всей территории распространения, в штате компании – 

почтальоны для разноски газеты по почтовым ящикам и мобильные 

промоутерские группы, отвечающие за уличную дистрибуцию. 

Наиболее популярными и эффективными каналами реализации 

периодической печатной продукции являются: в  Челябинской области – 

квартиры и сетевые магазины, в Снежинске – квартиры. 

В целом распространение продукции производится: в фирменных 

стойках газеты, а также по квартирам. 

Газета распространяется с использование собственных почтальонов и 

торговых агентов. Способ распространения газеты можно считать прямым. 

Посредников нет. Это повышает уровень прибыли компании. 

 

2.3.4 Анализ системы маркетинговых коммуникаций и визуальной 

идентификации предприятия 

Компания позиционирует себя следующим образом. Отличительной 

особенностью проекта является то, что газеты издаются только в малых и 

средних городах, полностью покрывая тиражом территорию 

распространения. Главные конкурентные преимущества: высокий тираж, 

бесплатное распространение, цветная печать и собственная служба доставки, 

в которой заняты более 200 человек. 

Каждое издание имеет ярко выраженный местный акцент: 

-  новости региона; 

-  блиц-опросы; 

-  актуальные материалы; 
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- частные объявления; 

-  рекламный контент. 

Коммуникативная политика заключается в максимальном 

распространении газеты. 

Работой с рекламодателями занимается отдел рекламы.  Рекламная 

служба состоит из 3 человек: начальник отдела рекламы, менеджер по работе 

с клиентами и менеджер-секретарь по объявлениям. 

Работы каждого из них выполняются в соответствии с должностными 

инструкциями. 

Функции начальника отдела рекламы – планирование рекламной 

политики, в том числе цен на размещение рекламы в газетах. 

Процесс планирования и внедрения нового плана был изучен в 

результате работы в течение двух месяцев менеджером по рекламе. 

Начальник отдела рекламы разузнает (пиратскими методами) ценовую 

политику конкурентов, какие скидки и льготы они предоставляют. 

Поскольку система льгот и цен меняется не реже одного раза в три месяца, 

сбор информации ведется постоянно. 

Начальник отдела рекламы вместе с бухгалтером формируют 

собственную политику цен на таком уровне, чтобы перетянуть чужих 

клиентов себе с помощью новых льгот, скидок, условий размещения рекламы 

(цель начальника отдела рекламы), но и не понести из-за этих скидок и 

снижения цен снижения дохода (цель главного бухгалтера). 

Выработанный план обычно просматривается директором и 

подписывается, затем начальник рекламного отдела передает новые условия 

размещения рекламы рекламным агентам. 

Еще один элемент микропланирования – заполнение рекламных 

площадей полос газеты на каждый конкретный номер. 

Например, площадь газеты «Метроград Снежинск» – 14 378,56 см
2
. Это 

16 полос, которые нужно по возможности полностью заполнить рекламой. 

Единичный модуль имеет размер 4,1 х 1,9 см (7,79 см
2
), но преобладают 
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рекламные объявления размерами 1–12 единичных модулей.  Т. е. в каждую 

газету должно набираться не менее 90 рекламных сообщений. 

Учет заполнения рекламной площади газеты ведется секретарем 

рекламного отдела с помощью макета полос. 

На примере первой полосы (Приложение Е) видно, как рекламные 

модули на макете заштриховываются по мере принятия заказов на 

размещение рекламы. 

Взаимодействие с рекламодателями производится путем сообщения им 

информации: 

-  о возможности размещения; 

-  стоимость; 

-  преимущества. 

Передача информации осуществляется путем личного контакта 

(звонок, приглашение в офис), а также путем приглашения на сайт компании 

и E-mail рассылки. 

 

2.4 SWOT–анализ газеты «Метроград Снежинск» 

Проведем SWOT-анализ предприятия [40] (Приложение Ж, таблица 

Ж.1). 

В таблице Ж.2 определим возможные стратегии развития компании. 

На основе SWOT-анализа можем сделать вывод о возможности и 

необходимости расширении рекламной деятельности, формирования и 

реализации рекламной стратегии. 

 

2.5 Разработка маркетинговой стратегии продвижения газеты 

«Метроград Снежинск» 

Маркетинговые цели компании связаны: 

-  с максимальной осведомленностью читателей газеты и 

приверженностью в ней; 

-  с уровнем заказов рекламы от рекламодателей. 
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Проведем анализ целевых рынков (Приложение И). С этой целью 

прежде всего определим сегменты и их соотношения. 

Соотношение сегментов показано на рисунке И.1 Приложения И. 

С целью анализа и сегментации потребителей мы провели опрос 

читателей. 

По результатам опроса получены и проанализированы следующие 

данные: 

1. По половой принадлежности (Приложение И, рисунок И.2). 

2. Возраст опрошенных (Приложение И, рисунок И.3). 

3. Психографические характеристики опрошенных (Приложение И, 

рисунок И.4). 

Таким образом, опрошенных потребителей можно распределить по 

следующим сегментам (Приложение И, таблица И.1). 

Проанализируем выгодность сегментов для компании. 

Доля сегментов отображена в Приложения И, рисунок И.5. 

Приверженность к газете (Приложение И, рисунок И.6). 

Отношение к рекламе в сегментах (Приложение И, рисунок И.7). 

Анализ сегментов показывает следующие результаты (Приложение И, 

таблица И.2). 

Анализ сегментов внутренних потребителей выявил, что наиболее 

интересными рыночными сегментами являются: 

- молодежь (бальная оценка – 10) – т. к. это максимальная аудитория, 

имеет максимальный уровень чтения и самое положительно отношение к 

рекламе в газете; 

- служащие (бальная оценка 5,9) – т. к. их доля значительна и высокий 

процент приверженности. 

Принятая стратегия продвижения предполагает работу отдела рекламы. 

По мере увеличения количества коммерческих организаций, ведущих 

свою деятельность в интернете, появляются и новые виды рынков. 

Планируется разработать и внедрить новую электронную доску объявлений, 
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цели которой заключаются в предоставлении доступа к базе данных о 

вакансиях в Челябинской области. 

Доски объявлений представляют собой площадки для размещения 

пользователями своих вакансий. Доски объявлений всегда популярны и 

имеют высокую посещаемость. 

Функциональная структура сайта будет представлять список 

информационных материалов и сервисов, которые должны быть 

представлены на нем. Причем если при предыдущих шагах мы отталкивались 

от потребностей представителей целевых групп, то в данном случае, 

наоборот, составляется список функций сайта с описанием целевых групп и 

задач (Приложение К), которые решаются данной функцией для каждой из 

целевых групп. 

Логическая структура сайта разрабатывается исходя из предполагаемой 

модели поведения целевых групп на сайте. При этом желательно учитывать 

цели компании относительно целевой группы. Фактически поведение

посетителя сайта представляет собой коммуникационный акт, при котором 

адресант – создатель сайта передает сообщение – информацию, 

размещенную на сайте, – и получает ответное сообщение адресата, 

выраженное его поведением на сайте. В идеальном случае посетитель сайта 

ведет себя в полном соответствии с предполагаемой моделью поведения. 

Результатом предпринятых шагов будут сформулированные

требования к функциональности сайта, которые необходимо дополнить

требованиями к дизайну и технологическим решениям. Далее можно

переходить к этапу создания технического задания к проекту и к его 

реализации. 

 

Выводы по разделу два 

Таким образом, анализ и разработка были выполнены на примере 

газеты «Метроград Снежинск». Отличительной особенностью проекта 

является то, что газеты издаются только в малых и средних городах, 

http://businessme.ru/tag/doski-obyavlenij


58 

 

полностью покрывая тиражом территорию распространения. Главные 

конкурентные преимущества: высокий тираж, бесплатное распространение, 

цветная печать и собственная служба доставки, в которой заняты более 

200 человек. Каждое издание имеет ярко выраженный местный акцент: 

новости региона, блиц-опросы, актуальные материалы, частные объявления, 

рекламный контент. 

Был проведен анализ внешней и внутренней среды. Полученные 

результаты позволяют сделать вывод о возможности развития: повышения 

качества  (технологический фактор); увеличение жанрового разнообразия 

(социальный фактор); усиление рекламной деятельности. На основе SWOT-

анализа можем сделать вывод о возможности и необходимости расширении 

рекламной деятельности, формирования и реализации рекламной стратегии. 
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3. РАЗРАБОТКА ПРОГРАММЫ ПРОДВИЖЕНИЯ РЕКЛАМНО-

ИНФОРМАЦИОННОЙ ГАЗЕТЫ «МЕТРОГРАД СНЕЖИНСК» НА 

РЕГИОНАЛЬНОМ РЫНКЕ 

 

3.1 Разработка стратегии маркетинговых коммуникаций 

Определим коммуникативные цели рекламной компании: 

-  сообщить максимальному количеству конечных потребителей о газете 

«Метро74»; 

-  рассказать о преимуществах данной газеты перед конкурентами; 

-  показать эмоциональный элемент использования газеты (проводимые 

газетой конкурсы и т. д.). 

Развивать следует идею эмоциональной коммуникативной стратегии по 

следующим причинам: 

1. Население имеет значительную психологическую нагрузку в 

повседневной жизни. Хорошее настроение и эмоциональное расслабление, 

которые могут сопутствовать чтению газеты и участию в мероприятиях, 

проводимых газетой, больше расположат к себе читателей. 

2. Эмоциональный элемент позволит заставить читателей использовать 

именно эту газету, поскольку читатели не будут жалеть времени на хорошее 

настроение. 

 

3.2 Описание целевой аудитории маркетинговых коммуникаций по 

различным параметрам 

В третьей главе рассматриваем непосредственных (конечных) 

потребителей – это читатели газеты. Условно их можно было бы разделить 

на следующие группы: 

- люди, привыкшие читать любые газеты; 

- люди, ищущие конкретный товар или услугу; 

- читатели новостей. 

Далее дана характеристика каждого сегмента: 

1. Люди, привыкшие читать любые газеты. Это сегмент, как правило, 

людей старшего возраста (от 50 лет). С периода советской власти у них 
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сохранилась привычка к чтению газет. Наша газета может привлечь таких 

читателей путем размещения новостей и бесплатного распределения. 

2. Люди, ищущие конкретный товар или услугу. Этот сегмент включает 

в себя людей разного возраста. Интерес для них может представлять любая 

рубрика, присутствующая в газете. Привлекать людей этого сегмента следует 

максимальным количество объявлений, а также бесплатным образом 

распространения газеты. 

3. Читатели новостей. 

Это люди как правило более старшего возраста. Они предпочитают 

получение новостей разными способами: через интернет, через телевидение, 

радио, а также газеты. Наша газета может привлечь таких читателей путем 

размещения новостей и бесплатного распределения. 

Сегменты и потребности  отражены в Приложении Л. 

Таким образом, интересы наших читателей идентичны. Следовательно, 

рекламная компания должна быть построена на создании яркого образа, 

способного привлечь внимание читателей на эмоциональной основе. 

 

3.3 Особенности креативной стратегии программы продвижения 

При разработке системы продвижения первоначально необходимо 

разработать сообщение, которое в дальнейшем будет использоваться во всех 

рекламных материалах. 

Процесс выбора темы сообщения состоит из трех этапов. 

1. «Список предложений». Здесь составляется список всего, что можно 

предложить клиентам. На данном этапе список предложений может 

включать перечень услуг или их общее наименование – газета и 

сопутствующие товары. 

2. «Мотивационный анализ». На этом этапе следует представить себя 

на месте потребителя товара и ответить на вопросы: почему мы бы 

воспользовались (не воспользовались) данным товаром, чем он лучше 

(хуже) других товаров, какие характеристики товара убеждают меня сделать 
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покупку, какие – заставляют сомневаться в его покупке. Итогом этого этапа 

становится список основных мотивов, приводящих к совершению покупки 

и препятствующих ей. 

Перечислим основные мотивы: рубрики объявлений охватывают все 

стороны жизни, размещение объявлений – бесплатное, получение газеты – 

бесплатное. 

3. «Анализ рынка». Здесь сопоставляются характеристики 

продвигаемого товара или услуги c характеристиками товаров конкурентов 

и требованиями рынка, и выделяются характеристики товара, наиболее 

важные для потребителей и отсутствующие у товаров конкурентов. Это 

называется формированием уникального торгового предложения (УТП). 

После этого формулируется основная тема мероприятий по продвижению 

товара на основе УТП. Ранее мы выявили, что наиболее существенными 

преимуществами для целевых сегментов являются: самые низкие цены, 

покупательский спрос у клиентов. Следовательно, рекламное сообщение 

должно содержать именно эти данные. Анализ конкурентов был проведен 

ранее. Выявлены сильные стороны нашего издания: охвачены все рубрики, 

бесплатное распространение. 

Рекламное сообщение может иметь несколько вариантов в 

зависимости от целевой аудитории: 

- информация для жизни бесплатно; 

- главные новости нашего города; 

- все объявления здесь. 

 

3.4 Разработка комплексной программы продвижения товаров и услуг 

СМИ 

3.4.1 Основные средства маркетинговых коммуникаций программы 

продвижения 

Произведем анализ средств для проведения рекламных компаний. 

Печатная реклама – листовки: низкая стоимость, высокая степень 

восприятия, широкие возможности выражения идей, длительность 
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существования и использования. 

Реклама в прессе – газеты, обзорные статьи (журнал «Спрос»): 

воздействие на покупателей, широкий охват, вторичные читатели, средняя 

стоимость. 

Аудиовизуальная реклама – рекламные ролики, обзорные передачи: 

высокая стоимость, эффективность воздействия на аудиторию, 

кратковременность воздействия. 

Радиореклама – радиоролики: массовость охвата, оперативность, 

многократность, средняя стоимость 

Специализированные выставки: наглядность, высокая стоимость, 

недостаточно широкий охват аудитории (широкий охват аудитории 

посредников, узкий охват аудитории конечного потребителя) 

Рекламные сувениры: высокая степень проникновения, многоразовость 

воздействия на широкий круг лиц при использовании, низкая стоимость, 

ограниченность способа выражения рекламной идеи. 

Прайсы на представленные СМИ размещены в приложении М. 

Интернет-реклама – действие корпоративного сайта, продвижение 

сайта в поисковых системах, контекстная реклама, медийная реклама. 

Действенность интернет-рекламы обусловлено увеличением поиска 

интересующей информации в интернете со стороны клиентов/потенциальных 

клиентов, а также частотой воздействия (в Приложение Н).  

Наружная реклама – реклама в транспорте, рекламные щиты: высокая 

частота повторных контактов, высокая стоимость, невозможность 

избирательного воздействия на аудиторию (в Приложение П). 

При выборе рекламных средств пользовались следующими 

принципами: 

- должны реализовываться цели – сообщение информации о товаре, 

напоминание о товаре, симулирование продаж; 

- расходы на рекламу должны быть оправданы, т. е. рекламное 

средство должно охватывать достаточную аудиторию, иметь необходимую 
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эффективность. 

На основе предпочтений клиентов и приведенной выше 

характеристики рекламных средств производим выбор в таблице. 

На основе выбранных средств сформируем план рекламной 

деятельности сроком на 1 год. 

Т. к. при постоянном использовании одного и того же рекламного 

средства снижается его эффективность нами принято решения чередовать 

рекламные средства и методы воздействия.  

При планировании рекламных мероприятий учитывались следующие 

факты: 

-  целесообразно увеличивать рекламное воздействие к сезону – 

октябрь, ноябрь, декабрь; 

-  необходимо распределять по времени затраты на рекламу с целью 

уменьшения финансовой нагрузки в каждом месяце; 

-  наружная реклама должна быть постоянно в количестве трех щитов 

по городу (не менее) на наиболее напряженных магистралях. 

Выбираем следующие СМИ: 

1. Организация мероприятий / праздников / конкурсов: 

-  конкурс красоты; 

-  конкурс детских рисунков; 

-  конкурс для молодежи: «Самый умный»; 

-  конкурс для садоводов «Мой урожай»; 

Для проведения конкурсов потребуются рекламные материалы: 

-  буклеты / листовки; 

-  призы (футболки, фирменные сумки). 

2. Интернет-реклама: 

-  Яндекс-Директ; 

-  социальные сети: «Вконтакте», «Facebook», «Instagram»; 

-  email-рассылки. 

3. Выставки. Газета может принять участие в тематических выставках 
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по темам, представленным в рубриках. Это могут быть выставки: Ярмарка 

труда, сельскохозяйственная, бытовые выставки (Красота и здоровье). 

Для участия в выставках потребуются: 

- буклеты; 

- листовки; 

- визитки; 

- номера газеты для бесплатного распространения. 

4. Специальные мероприятия. Газета «Метро» может организовать 

специальные мероприятия, например, социальной направленности совместно 

с другими организациями и учреждениями. Совместно с Центром занятости 

«Метро» может провести мероприятие «Ярмарка труда». 

5. Полиграфическая продукция: 

– евробуклет (4+4); 

– визитные карточки 50 x 90см (4+4); 

– листовки. 

6. Размещение объявлений на собственных полосах. Для этого 

потребуется создание рекламного модуля. Размещение возможно на 

различных страницах газеты. 

 

3.4.2 Разработка комплексной программы продвижения 

3.4.2.1 Программа рекламного продвижения 

План-график представлен в приложении С. 

Рассмотрим создание каждого рекламного образца. 

Как было сказано, для продвижения нам потребуется разработать: 

– буклеты; 

– листовки; 

– призы (футболки, фирменные сумки); 

– визитные карточки; 

– рекламный модуль для размещения в печатных изданиях; 

– рекламная статья. 
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Для разработки рекламных материалов нам понадобится определить ряд 

параметров. 

Основными цветами выбираем: черный и зеленый. Также допустимо 

использование серого цвета, зелено-синего. 

Эти яркие цвета позволят акцентировать внимание читателей. 

В качестве логотипа будем использовать собственно само название газеты 

(Приложение Т). 

Проведем разработку каждого требуемого рекламного материала. 

1. Буклет (Приложение У). 

В буклете будут следующие страницы: 

- титульный лист; 

- информация о сетевом проекте «Метро 74»; 

- карта проекта и распределение тиража по городам Челябинской 

области. 

Рекламный буклет является разновидностью рекламных изданий. 

Целевое назначение данного буклет – сообщение информации о компании: 

наименование, адрес нахождения, филиалы, виды деятельности, достижения, 

награды. 

Издание рассчитано на целевую аудиторию ГК «ГИС»: партнеры по 

бизнесу, поставщики, клиенты и другие контактные аудитории. Буклет 

играет информационно-рекламную роль. 

Буклет будет состоять из основного текста и фотографического 

материала. 

Буклет будет написан деловым языком. Буклет имеет 

производственную тематику. В буклете размещено большое количество 

информационного материала. В содержании отражена концепция издания: 

перечисление наиболее значимых, по мнению автора, фактов. Пункты 

содержания группируются по характеру принадлежности информации к 

какому-либо виду деятельности. 

Для буклета будем использовать: 
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- логотип в виде надписи; 

- информация о сроках работы; 

- зеленый цвет на обложке. 

Буклет представлен в приложении Ж. 

2. Листовки (Приложение Ф, рисунок Ф.1). 

Листовки должны отражать основную мысль. Так, например, листовки, 

распространяемые для лиц старшего и среднего возраста, должны содержать 

информацию, важную для этих сегментов – наличие новостей в газете. 

Пример листовки приведен на рисунке 17. 

3. Визитная карточка (Приложение Ф, рисунок Ф.2). 

4. Призы (футболки, фирменные сумки) представлены в 

Приложении Х. 

5. Рекламный модуль для размещения в печатных изданиях. 

В рекламном модуле следует использовать рекламные сообщения 

разработанные ранее. 

6. Рекламная статья. 

Вариант рекламной статьи представлен в Приложение Ц. 

Цель рекламной статьи: 

- донести до читателя историю развития газеты; 

- вызвать уважение читателя к газете; 

- показать возможности газеты. 

 

3.4.2.2 Акции по стимулированию сбыта 

В рекламной стратегии в качестве мер по стимулированию сбыта 

рассматриваем проведения мероприятий газетой. В числе таких мероприятий 

могут быть: 

- конкурсы; 

- праздники; 

- другие мероприятия. 

Рассмотрим их более подробно. 
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1. Конкурс красоты. Вариант листовки конкурса красоты в 

Приложении Ш. 

В конкурсе красоты могут принять участие все желающие: 

- либо в качестве участников (возраст до 30 лет, женский пол); 

- либо в качестве жюри. 

На сайте компании будет проходить голосование. Все желающие могут 

принять в этом участие. 

Распространение информации осуществится путем размещения 

соответствующего рекламного объявление в газете непосредственно. Также 

информация будет размещена на сайте. 

2. Конкурс детских рисунков. 

Вариант рекламы детских рисунков приведен далее. 

Размещение информации о конкурсе (Приложение Щ) возможно на 

страницах газеты, на сайте. 

3. Конкурс для молодежи: «Самый умный». 

Конкурс будет проводиться на сайте компании в режиме он-лайн. 

Победителей ждут призы. 

4. Конкурс для садоводов «Мой урожай». 

Информация о проведении конкурса размещается на сайте компании, а 

также в газете непосредственно. 

Садоводам предлагается приносить в редакцию наиболее интересные 

результаты своего садоводческого труда. В редакции ответственное лицо 

принимает, фотографирует и размещает на сайте результаты. Объявляется 

всеобщее голосование. 

По результатам конкурса победители награждаются призами. 

5. Ярмарка труда. 

Информация о проведении данного мероприятия размещается на сайте 

компании, а также в газете непосредственно. 

Суть мероприятия заключается в том, что «Метро» совместно со службой 

занятости проводит встречу с населением. Предлагаются различные вакансии от 
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предприятий. Здесь же происходит распространение газеты 

6. Благотворительный детский  концерт. 

Праздник организуется совместно с домом культуры и детскими 

коллективами.  

 

3.4.2.3 Организация мерчендайзинга в точках распространения 

Следует продумать мерчендайзинг: 

- в местах распространения газеты; 

- на выставках; 

- на мероприятиях. 

Обязательно нужно представлять несколько последних выпусков газеты. 

Кроме того, нужно размещать рекламную продукцию: футболки, сумки.  Также 

должны быть представлены листовки, содержащие рекламные предложения. 

 

3.4.2.4 Организация участия в выставках 

При подготовке к выставкам нужно готовить рекламные материалы. 

Рекламный буклет является разновидностью рекламных изданий. 

Целевое назначение данного буклет – сообщение информации о 

компании: наименование, адрес нахождения, филиалы, виды деятельности, 

достижения, награды. 

Издание рассчитано на целевую аудиторию «Метро»: партнеры по 

бизнесу, поставщики, клиенты и другие контактные аудитории. Буклет 

играет информационно-рекламную роль. 

Буклет будет состоять из основного текста и фотографического 

материала. 

Буклет будет написан деловым языком. Буклет имеет 

производственную тематику. В буклете размещено будет большое 

количество информационного материала. 

В содержании будет отражена концепция издания: перечисление 

наиболее значимые по мнению автора фактов.  
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Пункты содержания группируются по характеру принадлежности 

информации к какому либо виду деятельности или предприятию «Метро». 

Структурной единицей буклета является справочная статья, 

освещающая вид деятельности. Она включает три составных элемента: 

наименование вида деятельности (предприятия); кратко сформулированное 

содержание, служащее названием статьи; небольшой очерк, в котором 

освещается его суть и общественное значение. 

Короткие статьи-очерки в популярной форме рассказывают о 

характеристиках вида деятельности и о реализованных компанией проектах. 

Главную роль в буклете играет фактический материал, он и 

обуславливает интерес потенциального читателя к изданию. Фактических  

нарушений в буклете нет, все даты, фактические сведенье и имена указаны 

верно.  

Информация в буклете как в любом рекламном издании включает в 

себя три взаимосвязанных аспекта: синтаксический (структурный), 

семантический (смысловой) и прагматический (ценностный). Особенно 

значим ценностный аспект рекламы, ибо, как бы искусно ни был составлен 

текст и как привлекательно ни выглядело бы художественное оформление, 

они оставят потребителя рекламы равнодушным, если не будут отражать его 

потребности, во многом определяющие мотивы его поведения. 

По характеру информации, содержащейся это коммерческая реклама. 

В буклете основное внимание уделяется целостности общего вида 

буклет. Так как буклет состоит из нескольких частей, при разработке дизайна 

часто идет речь только о дизайне титульного листа и внутренних листов. Для 

удешевления стоимости обычно заказываются буклеты в одной из крупных 

типографий большим тиражом (сотни тысяч или даже миллионы 

экземпляров). Они могут быть разными по плотности и качеству бумаги, а 

также по цветам, что позволяет выбрать подходящий вариант в каждом 

конкретном случае. Буклет может иметь переплет или проволоку для 

скрепления листов. Проволока для скрепления, имеет стандартные цвета. 
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Самые распространенные цвета – это белый, черный и серебряный, имеется 

также проволока синего, красного, желтого, зеленого и золотого цвета. 

Пикколо чаще всего делают золотого или серебряного цвета, но бывают 

также черные, зеленые, красные, белые и желтые колечки пикколо. 

Стандартные курсоры красного цвета, возможные дополнительные цвета: 

синий и зеленый. 

При создании буклета имеется возможность сделать основу из 

дизайнерского картона, а логотип нанести тиснением или шелкографией. Для 

внутреннего блока лучше взять мелованную бумагу 170–200 г. Бумага на 

блок может быть обычной, ведь самое главное – это придумать подходящую 

и оригинальную идею и разработать интересный визуальный ряд, а также 

удобный для чтения эргономичный вид. При изготовлении буклет особое 

внимание уделяется плотности картона, чтобы готовое изделие не выглядело 

хлипким. Минимальная плотность картона составляет 200–250 г, но для 

обеспечения презентабельного рекомендуется использовать для этих целей 

картон с плотностью 285–300 г. Отличного эффекта можно добиться, взяв 

тонированный в массе текстурированный дизайнерский картон и используя 

для нанесения тиснение цветной дизайнерской фольгой или шелкографию. 

Офсетная печать по дизайнерскому картону не дает такой чистый и 

насыщенный цвет, как шелкография, поэтому при офсетной печати 

(например, серебром по темно-синему картону) иногда используют метод 

«двойного прогона» – но это уже экзотика. Несмотря на то, что буклет 

немаленький, существует много способов сделать его уникальным. 

При разработке дизайна и изготовлении буклета могут применяться 

фигурная вырубка, тиснение цветной фольгой, квадратная или овальная 

форма календаря, покрытие матовым ламинатом, нестандартное оформление 

календарной сетки и т. д. 

Стоит отметить те виды буклетов, которые наиболее востребованы в 

настоящее время. В первую очередь это, конечно же, очень удобные для 

работы буклеты формата А4, позволяющие видеть одновременно всю 
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информацию о предприятии. Как показывает опыт, буклеты могут стать 

отличным помощником в работе и офисным аксессуаром. Даже если срок их 

действия истекает, они продолжают находится н6 рабочем столе в качестве 

рабочего сувенира, украшая трудовые будни сотрудников. Поэтому нам 

целесообразно изготовить буклеты формата А4. 

Буклет – это очень удобная для человека вещь. Ведь буклет несет в 

себе содержательную информацию и является имиджевой рекламой.  

Буклет – это средство рекламы. Многие солидные фирмы выпускают 

буклеты с логотипами и названиями своих компаний. Это очень помогает им. 

Во-первых, они (руководство компании) приносят пользу потенциальным 

покупателям, а также делают себе рекламу. 

 

3.4.3 Разработка комплексной медиастратегии продвижения 

Проведем расчет затрат, результат которого отражен в Приложении Э. 

Результатом реализации программы совершенствования управления 

продвижением товара на рынок должны стать: 

- увеличение обращений клиентов за конкретными продуктами, о 

существовании и особенностях которых они узнали из коммуникационных 

мероприятий; 

- ассоциирование компании с положительными качествами, 

ожидаемыми потребителями на каждом целевом сегменте (качественная 

продукция, низкие цены, постоянное наличие товара на складе, короткие 

сроки доставки товара, выгодные условия оплаты за товар); 

- рост мотивации к качественному исполнению служебных 

обязанностей сотрудниками компании; 

- использование клиентами компании общей информации о 

предприятии, полученной в результате продвижения компании; 

- нейтрализацию возможных негативных сообщений в прессе и 

инициированных недобросовестными конкурентами; 

- увеличение клиентской базы, рост выручки. 
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3.5 Оценка эффективности программы продвижения 

Проведем расчет экономической эффективности реализации 

мероприятий.  

Опыт конкурирующих компаний показывает, что максимальный 

прирост продаж в случае активного продвижения нового товара составляет 

25 % в месяц. Минимальный прирост продаж к существующему – 5 %. 

Для расчета эффективности реализации предложенных мероприятий 

используем среднюю величину: 

(25 % + 5 %) / 2 = 15 %. 

Следовательно, будем ориентироваться на увеличение продаж на 15 %. 

Среднемесячные продажи ООО «Метро» составляют 71 тыс. руб. 

Средняя прибыль компании – 18,23 тыс. руб. 

Соответственно, прирост 15 % принесет компании дополнительную 

прибыль – 2,73 тыс. руб. 

Рассчитаем чистый доход от реализации проекта. 

Расчет экономической эффективности методом чистого дохода (ЧД) по 

формуле: 

ЧД = Д – З                                                                  (3.1), 

где: Д – суммарные доходы по проекту; З – суммарные затраты по 

проекту. 

Суммарными доходами можем считать несовершенные потери, т. е. 

рассчитанные выше риски. 

ЧД = 2,73 – 1,89 = 0,84 тыс. руб. 

Делаем вывод о том, что реализация мероприятий по улучшению 

деятельности в области контроля продвижения даст возможность реализации 

поставленных целей и принесет экономическую выгоду компании. 

Рассмотрим движение денежных средств во времени в связи с 

реализацией рекламных мероприятий (Приложение Ю). Предполагаем, что 

увеличение продаж начнется на четвертый месяц рекламной деятельности. 
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На основе данных таблицы составим график изменения прибыли 

(Приложение Ю, рисунок Ю.1).  

Анализ эффективности предлагаемых мероприятий показывает 

необходимость реализации разработанной стратегии по закупу новой 

продукции и ее продвижению в ООО «Метро74». 

 

Выводы по разделу три 

В  третьей главе была произведена разработка программы продвижения 

компании на рынке г. Снежинска: разработана стратегия маркетинговых 

коммуникаций. 

Определены коммуникативные цели рекламной компании: сообщить 

максимальному количеству конечных потребителей о газете «Метро74»; 

рассказать о преимуществах данной газеты перед конкурентами; показать 

эмоциональный элемент использования газеты (проводимые газетой  конкурсы 

и т.д.). 

Также была описана целевая аудитория, определены особенности 

креативной стратегии, произведена разработка комплексной программы 

продвижения товаров/услуг, выполненная оценка эффективности программы 

продвижения.  

В качестве инструментов программы продвижения определены 

следующие: организация праздников и конкурсов, интернет-реклама, 

выставки, специальные мероприятия. 

В рамках проведения праздников и конкурсов предлагается провести 

конкурс красоты, конкурс детских рисунков, конкурс для молодежи: «Самый 

умный», конкурс для садоводов «Мой урожай». 

По проблеме интернет-рекламы предлагается использовать Яндекс-

Директ, социальные сети («Вконтакте», «Facebook», «Instagram»), email-

рассылки. 
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По вопросам участия в выставках предлагается участвовать в 

тематических выставках, распространяя там информацию о возможностях 

газеты.  

В качестве специальных мероприятий могут быть организованы и 

проведены: Ярмарка труда, благотворительный детский  концерт. 

Также необходимо осуществить выпуск полиграфической продукции: 

евробуклет (4+4), визитки 50 x 90см (4+4), листовки. 

Бюджет составляет 144 436 руб. 

Сроки проведения рекламной кампании – январь – декабрь 2016 года.  

Результатом реализации программы совершенствования управления 

продвижением товара на рынок должны стать: ассоциирование кампании с 

положительными качествами, ожидаемыми потребителями на каждом 

целевом сегменте (качественная продукция, полезные объявления); рост 

мотивации к качественному исполнению служебных обязанностей 

сотрудниками компании; использование клиентами компании общей 

информации о предприятии, полученной в результате продвижения 

компании; нейтрализацию возможных негативных сообщений в прессе и 

инициированных недобросовестными конкурентами; увеличение клиентской 

базы, рост выручки. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Реклама, маркетинг, PR являются составной частью формирования 

авторитета печатного издания для его продвижения на рынке. 

Можно сделать вывод, что каждому периодическому изданию, 

особенно тому, которое только выходит на информационный рынок, 

необходимо разработать план промоушн-кампании. Последовательно 

выполнять обозначенные задачи в программе, «двигаться» поэтапно. А 

именно, «преодолеть» три этапа продвижения газет или журналов: 

проведение маркетинговых исследований; проведение рекламной и PR-

кампании с точки зрения медиапланирования; и проведение презентации, 

которая является логическим завершением разработки плана кампании по 

промоушн периодического издания. Но так же презентация – это начальный 

этап вхождения на информационный рынок с целью укрепления своих 

позиций. Таким образом, для успешного продвижения издания на 

информационном рынке следует реализовать следующие шаги. 

1. Изучить информационное поле (рынок потребления) и выявить 

потребности читателей в свете выхода на рынок (маркетинговые 

исследования). 

2. Использовать комплексный подход. Он заключается в разработке 

целостной программы промоушн и оценке каждого элемента этой программы 

с позиции соответствия цели (намеченному эффекту). А именно, три этапа 

продвижения: проведение маркетинговых исследований; проведение 

рекламной кампании с точки зрения медиапланирования; проведение 

презентации. 

3. Программу строить с целью разрешения вопросов: цель промоушн; 

как построить рекламное сообщение; какие средства PR будут использованы; 

на какую аудиторию будет направлено воздействие; насколько интенсивно 

будет это воздействие; каковы оптимальные затраты на мероприятие; какого 

эффекта следует ожидать от мероприятия? 
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4. Программу свести к четко выработанной структуре: использование 

всех средств и возможностей PR; появление «в нужном месте и в нужный 

момент». 

5. Подготовить сценарий промоушн относительно проекта в целом. В 

этот документ включаются все необходимые данные о состоянии рынка, об 

издании, о конкурентах, о целях кампании, а также о стратегических и 

тактических задачах на пути к достижению целей, о средствах, при помощи 

которых они будут решаться. 

6. Выполнить разработанный план путем координации работ по 

завоеванию читателей и продвижению издания. 

Анализ и разработка были выполнены на примере газеты «Метроград 

Снежинск». Отличительной особенностью проекта является то, что газеты 

издаются только в малых и средних городах, полностью покрывая тиражом 

территорию распространения. Главные конкурентные преимущества: 

высокий тираж, бесплатное распространение, цветная печать и собственная 

служба доставки, в которой заняты более 200 человек. Каждое издание имеет 

ярко выраженный местный акцент: новости региона, блиц-опросы, 

актуальные материалы, частные объявления, рекламный контент. 

Был проведен анализ внешней и внутренней среды. Полученные 

результаты позволяют сделать вывод о возможности развития: повышения 

качества  (технологический фактор); увеличение жанрового разнообразия 

(социальный фактор); усиление рекламной деятельности. На основе SWOT-

анализа можем сделать вывод о возможности и необходимости расширении 

рекламной деятельности, формирования и реализации рекламной стратегии. 

В  третьей главе была произведена разработка программы продвижения 

компании на рынке г. Снежинска: разработана стратегия маркетинговых 

коммуникаций. 

Определены коммуникативные цели рекламной компании: сообщить 

максимальному количеству конечных потребителей о газете «Метро74»; 

рассказать о преимуществах данной газеты перед конкурентами; показать 
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эмоциональный элемент использования газеты (проводимые газетой конкурсы  

и т.д.). 

Также была описана целевая аудитория, определены особенности 

креативной стратегии, произведена разработка комплексной программы 

продвижения товаров/услуг, выполненная оценка эффективности программы 

продвижения.  

В качестве инструментов программы  продвижения определены 

следующие: организация праздников и конкурсов, интернет-реклама, 

выставки, специальные мероприятия. 

В рамках проведения праздников и конкурсов предлагается провести 

конкурс красоты, конкурс детских рисунков, конкурс для молодежи: «Самый 

умный», конкурс для садоводов «Мой урожай». 

По проблеме интернет-рекламы предлагается использовать Яндекс-

Директ, социальные сети («Вконтакте», «Facebook», «Instagram»), email-

рассылки. 

По вопросам участия в выставках предлагается участвовать в 

тематических выставках, распространяя там информацию о возможностях 

газеты.  

В качестве специальных мероприятий могут быть организованы и 

проведены: Ярмарка труда, благотворительный детский  концерт. 

Также необходимо осуществить выпуск полиграфической продукции: 

евробуклет (4+4), визитки 50 x 90см (4+4), листовки. 

Бюджет составляет 144 436 руб. 

Сроки проведения рекламной компании – январь – декабрь 2016 г.  

Результатом реализации программы совершенствования управления 

продвижением товара на рынок должны стать: ассоциирование компании с 

положительными качествами, ожидаемыми потребителями на каждом 

целевом сегменте (качественная продукция, полезные объявления); рост 

мотивации к качественному исполнению служебных обязанностей 

сотрудниками компании; использование клиентами компании общей 
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информации о предприятии, полученной в результате продвижения 

компании; нейтрализацию возможных негативных сообщений в прессе и 

инициированных недобросовестными конкурентами; увеличение клиентской 

базы, рост выручки. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 

STEEP-анализ газеты «Метроград Снежинск» 

Таблица А.1 – STEEP-анализ 

Факторы среды Знак 

влияния 

Бальная 

оценка 

 

Вес  Важность = 

балл*вес 

 

Социальные 

1. Рост численности 

специалистов 

+ 5 0,06 +0,3 

2. Изменение запросов 

потребителей 

+ 7 0,09 +0,63 

 

Экологические 

3. Не оказывают  0 0 0 

 

Политические 

4.Увеличение 

политической активности 

+ 7 0,11 +0,77 

5. Выход на новые ранки и 

сегменты рынка 

+ 6 0,09 +0,54 

6. Развитие политических 

отношений с другими 

странами 

+ 5 0,13 +0,65 

 

Научно-технические 

7. Совершенствование 

технологии 

+ 9 0,15 +1,35 

8. Изменение рекламных 

технологий 

+ 5 0,09 +0,45 

 

Экономические 

9. Увеличени темпов 

инфляции 

– 7 0,08 –0,56 

10. Рост налогов и пошлин – 8 0,1 –0,8 

11. Рост уровня доходов 

потребителей 

+ 6 0,1 +0,6 

 

ИТОГО: 

  1  

+3,93 
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Окончание приложения А 

 

 

Рисунок А.2 – STEEP-анализ 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б 

Анализ конкурентов 

Таблица Б.1 – Сравнение конкурентов 

Газета Способ 

распространения 

Содержание Тема 

Работа.ру платный объявления о работе, 

рекламные объявления 

работа 

Из рук в 

руки 

платный объявления по 

рубрикам, рекламные 

объявления 

все стороны 

жизни 

Окно платный объявления, реклама строительные 

объявления 

Метро бесплатный объявления по 

рубрикам, рекламные 

объявления 

все стороны 

жизни 
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ПРИЛОЖЕНИЕ В 

 

Доля сегментов в общем количестве внешних клиентов и уровень 

доходов от сегмента 

 

 

Рисунок В.1 – Доля сегментов, в процентах 

 

 

Рисунок В.2 – Уровень доходов от сегментов в месяц 
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Окончание приложения В 

 

 

 

Рисунок В.3 – Количество просроченных задолженностей в сегментах 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Г 

 

Анализ сегментов и оценка потребителями (рекламодателями) 

деятельности газеты 

 

Таблица Г.1 – Анализ внешних потребителей 

Сегмент Доля 

сегмента 

 

Уровень 

дохода от 

сегмента, руб 

Кол-во 

просроченных 

оплат, руб. 

Итоговая 

оценка 

Значимость 

параметра 

0,1 0,6 0,3  

Ежемесячные  30 150 000 4 000 8,5 

Бальная 

оценка 

7 10 6  

1–2 раза в 

полгода 

25 75 000 500  

Бальная 

оценка 

4 5 10 6,4 

Случайные 

клиенты 

45 105 000 8 000  

Бальная 

оценка 

10 6 1 4,9 

 

Таблица Г.2 – Оценка внутренними потребителями деятельности газеты 

Параметры оценки Ежемесяч-

ные 

1-2 раза в 

полгода 

Случайные 

клиенты 

Средний 

балл 

Оценка качества 3 2 3 2,7 

Оценка имиджа 

газеты  

3 4 4 3,7 

Оценка содержания 4 5 3 4 

 

Таблица Г.3 –Оценка важности параметров внутренними потребителями 

Параметры оценки Ежеме-

сячные 

1-2 раза в 

полгода 

Случайные 

клиенты 

Итог 

Оценка качества В В В Важно 

Оценка имиджа газеты  О О О Очень важно 

Оценка содержания В В В Важно  
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Окончание приложения Г 

Таблица Г.4 –Анализ результатов 

 Оценка потребителями 

1 2 3 4 5 

Очень важно   Имидж   

Важно    Качество Содержание  

Неважно      
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ПРИЛОЖЕНИЕ Д 

Стоимость размещения баннера и прайс-лист изданий 

Таблица Д.1 – Стоимость размещения баннера 

Город 

Баннер 220 х 220 – в правой 

колонке 

Баннер 1000 х 80 – в 

«шапке» сайта 

1 

месяц 

3 

месяца 

6 

месяцев 

1 

месяц 

3 

месяца 

6 

месяцев 

Реклама во всех 42-х 

городах сети «Метро» 
5 200 13 600 21 800 6 800 16 500 26 400 

или отдельно в 

городах: 
            

Трѐхгорный 2 100 4 800 8 800 2 700 6 500 12 000 

Южноуральск  1 900 4 400 7 900 2 400 5 900 10 900 

Карталы 2 100 4 800 8 800 2 700 6 500 12 000 

Златоуст 2 100 4 800 8 800 2 700 6 500 12 000 

Сатка 1 900 4 400 7 900 2 400 5 900 10 900 

Троицк 1 700 3 800 7 200 2 200 5 200 9 700 

Усть-Катав 1 100 3 200 5 900 1 700 3 900 6 300 

 

Таблица Д.2 – Прайс-лист изданий (прайс на размещение рекламы) 

 
Полоса Стоимость в Снежинске в руб. 

1 1-я обложка  550 

2 2-я обложка  360 

3 Первая  375 

4 Последняя  405 

5 Внутренняя  350 

 
Выбор рекламного места +20 % 

 

  

http://trg.metro74.ru/
http://uu.metro74.ru/
http://kartaly.metro74.ru/
http://zlatoust.metro74.ru/
http://satka.metro74.ru/
http://troick.metro74.ru/
http://ustkatav.metro74.ru/
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ПРИЛОЖЕНИЕ Е 

Пример размещение баннера 

 

 

Рисунок Е.1 – Пример размещения баннера 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Ж 

SWOT-анализ деятельности редакции и газеты 

Таблица Ж.1 – SWOT-анализ деятельности редакции и газеты 

Возможности 

 

– улучшение уровня жизни 

населения 

– выход на новые рынки или 

сегменты рынка 

– возможность перейти в группу с 

лучшей стратегией 

– ускорение роста рынка 

– совершенствование технологий 

– высокая способность персонала к 

повышению квалификации 

Угрозы 

 

– изменение покупательских 

предпочтений 

– рост темпов инфляции 

– появление новых конкурентов 

– рост продаж замещающего 

продукта 

– возрастание силы торга у 

покупателей  

– рост налогов и пошлин 

– рост цен на оборудование 

 

Сильные стороны 

 

– отлаженная сбытовая сеть 

– быстрая адаптация к поступающему 

спросу 

– высокий контроль качества 

– высокая квалификация персонала 

– хорошая репутация у покупателей 

– проверенный временем менедж-

мент 

Слабые стороны 

 

– отсутствие сформированной 

рекламной стратегии 

– плохое отслеживание процесса 

выполнения стратегии 

– падение спроса на рекламу  

– недостаточное рекламное 

продвижение компании и услуг 
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Окончание приложения Ж 

 

Таблица Ж.2 – Определение возможных стратегий 

 Возможности. Угрозы. 

С
и

л
ьн

ы
е 

ст
о
р
о

н
ы

 

– ориентация на потребителя; 

– выход на новые рынки; 

– достаточная известность будет 

способствовать выходу на новые 

рынки; 

– квалификация персонала позволит 

быстро внедрять новые 

технологические решения; 

– контроль качества, развитие 

рекламных технологий дадут 

возможность успеть за ростом 

рынка; 

– четкое следование стратегии 

позволит использовать все 

возможности. 

– усиление конкуренции, 

политика государства, инфляция 

и рост налогов, изменение 

вкусов потребителей повлияют 

на проведение стратегии; 

– появление конкурентов 

вызовет дополнительные 

расходы финансовых ресурсов; 

– известность защитит от 

конкурентов и добавит 

преимуществ в конкуренции; 

– достоверный мониторинг 

уловит изменения вкусов 

потребителей. 

С
л
аб

ы
е 

ст
о
р
о

н
ы

 – плохая рекламная политика 

создаст затруднения при выходе на 

новые рынки; 

– снижение уровня цен, размеров 

налогов и пошлин при сохранении 

среднего уровня цен позволит 

получать сверхдоходы. 

– появление новых конкурентов, 

ухудшит конкурентную 

позицию; 

– непродуманная рекламная 

политика не удержит 

покупателей при изменении их 

вкусов. 

 

  



93 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ И 

 

Анализ целевых рынков 

 

 

 

Рисунок И.1 – Соотношение рыночных сегментов читателей 

 

 

Рисунок И.2 – Читатели газеты Метро в Снежинске 

 

 

Рисунок И.3 – Возраст читателей 
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Продолжение приложения И 

 

Рисунок И.4 – Психографические характеристики 

 

Таблица И.1 – Описание сегментов 

 Пол Возраст Приверженность Отношение 

к реклам 

Молодежь  м, ж 18 – 25 53 + 

Гости города  м, ж 25 – 30 10 + 

Рабочие  м, ж 30 – 45 14 + – 

Спортсмены  м, ж 20 – 30 9 + – 

Служащие  м, ж 30 – 45 21 + – 

 

 

 

Рисунок И.5 – Доля сегментов  
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Окончание приложения И 

 

Рисунок И.6 – Количество приверженных к газете 

 

 

Рисунок И.7 – Отношение к рекламе в различных сегментах 

Таблица И.2 – Анализ внутренних потребителей 

Сегмент Доля сегмента Процент  

привержен. 

Отношение к 

рекламе 

Итоговая 

оценка 

Значимость 

параметра 

0,5 0,1 0,1  

Молодежь 44 53 83  

Бальная оценка 10 10 10 10 

Гости города  3 10 37  

Бальная оценка 1 2 3 1,6 

Рабочие  17 14 37  

Бальная оценка 5 5 3 3,9 

Служащие  32 21 17  

Бальная оценка 8 6 1 5,9 

Спортсмены  4 9 36  

Бальная оценка 1 1 3 3 
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ПРИЛОЖЕНИЕ К 

Функциональная структура сайта 

Таблица К.1 – Функциональная структура сайта 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Л 

Целевая аудитория маркетинговых коммуникаций 

Таблица Л.1 –Характеристика аудитории 

Сегмент Потребности 

оптовые клиенты – качество бумаги и печати 

– удобная верстка 

– условия получения газеты 

– полноценное содержание 

розничные торговые точки – качество бумаги и печати 

– удобная верстка 

– условия получения газеты 

– полноценное содержание 

розничные клиенты – качество бумаги и печати 

– удобная верстка 

– условия получения газеты 

– полноценное содержание 
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ПРИЛОЖЕНИЕ М 

Стоимость размещения рекламы 

 

Таблица М.1 – Внутренние полосы в газете МК-Урал (4 раза в месяц) 

 

Формат  

рекламы 

Линейный размер 

рекламы / мм 

Стоимость  рекламы 

1/1 

1/2 

1/3 

1/4 

1/6 

1/8 

1/16 

1/32 

255 x 372 

255 x 184/151 x 372 

255 x 121/99 x 372 

99 x 246/203 x 121 

151 x 121/99,6 x 184 

99,6 x 121 

48 x 121/99 x 58 

48 x 59 

16 900 руб. 

8 500 руб. 

4 710 руб. 

4 500 руб. 

2 300 руб. 

1 600 руб. 

900 руб. 

420 руб. 

 

Таблица М.2 – Черно-белые полосы в журнале Прайс (1 раз в месяц) 

Формат  рекламы Линейный размер 

рекламы / мм 

Стоимость рекламы 

первая полоса в номере  6 000 руб. 

полоса в базе фирм и на 

доске объявлений 

 5 200 руб. 

полоса в разделе 180 x 253 4 720 руб. 

1/2 полосы 180 x 123,5/87 x 253 3 720 руб. 

1/2 полосы в базе фирм 

доске объявлений 

180 x 123,5/87 x 253 4 000 руб. 

1/4 полосы в базе фирм 

доске объявлений 

 3 000 руб. 
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Продолжение приложения М 

Таблица М.3 – Стоимость рекламы в сети журналов «Выбирай» (1 раз в 

месяц) 

Формат  рекламы Стоимость рекламы 

1\1 36 900 руб. 

Праймовые места 44 000 руб. 

1/2  гориз. 23 900 руб. 

1/2 верт. 23 900 руб. 

1\4 11 800 руб. 

1/1 (2 и 3 обложки) 50 000 руб 

1/1 (4 обложка) 62 500 руб. 

 

 

Таблица М.4 – Цены на буклеты А4 (297 х 210мм, бумага 120 г /кв.м, 2, бига),  

                        цифровая печать 

Цветность / Тираж Стоимость за лист, руб. 

1–100 101–300 301–500 

4+1 15 14  12  

4+4 19  17  14  
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Продолжение приложения М 

РЕКЛАМА НА ТРАНСПОРТЕ (рекламное агентство «Монитор») 

 

Реклама на троллейбусах:                                   

           – стоимость размещения на 1 год  – 71 000 рублей (аппликация 

самоклеющейся пленкой); 76 000 рублей (полноцветная фотопечать); 

          – из них 35 000 (или 40 000 при фотопечати) рублей – подготовка 

транспортного средства, подготовка макета; 

           – изготовление и монтаж рекламы на борта транспорта, фотоотчет; 

и 36 000 рублей – аренда (по 3 000 рублей в месяц); 

           – качество материалов, используемых для изготовления наружной 

рекламы на борта транспорта,  позволяет осуществлять прокат этой рекламы 

в течении трѐх лет; 

           – при  дальнейшем размещении этой же рекламы на второй, третий  

год стоимость  будет на 35 000 – 40 000 рублей меньше (цена изготовления и 

нанесения рекламы).  

Реклама на маршрутных такси:      

 – стоимость размещения на 1 год  –  43 000 рублей; 

          – из них 25 000 рублей – подготовка макета, изготовление и монтаж 

рекламы на борта транспорта, фотоотчет; 

         – и 18 000 рублей – аренда (по 1 500 рублей в месяц); 

         – качество материалов, используемых для изготовления наружной 

рекламы на борта транспорта,  позволяет осуществлять прокат этой рекламы 

в течении трѐх лет; 

          – при  дальнейшем размещении этой же рекламы на второй, третий  год 

стоимость  будет на 25 000 рублей меньше (цена изготовления и нанесения 

рекламы).      
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Продолжение приложения М 

РЕКЛАМА В ОБЩЕСТВЕННОМ ТРАНСПОРТЕ 

Формат размещаемых листовок: А4, А3; 

Цена размещения: А4 – 1 месяц = всего 8 500 руб. 

(стоимость размещения 1 листовки 170 руб./мес.) 

Цена размещения: А3 – 1 месяц = всего 15 000 руб. 

(стоимость размещения 1 листовки 300 руб./мес.) 

 

ТЕЛЕРЕКЛАМА 

 1. Размещение объявлений на телеканалах Челябинска – 220 руб. за 

одно слово (ООО «Горизонт – Пресс: размещение объявлений в бегущей 

строке на телеканалах г. Челябинска: «СТС», «31-й», «Звезда ОТВ», 

«Восточный Экспресс». 10 трансляций объявления в день). 

 2. Размещение в эфире телеканала ОТВ: 

В рамках эфирного часа предоставляется восемь эфирных окон в день, 

начало эфиров 13:10, 15:40, 17:55, 19:20, 20:40, 21:20, 22:25, 22:50. 

 

Таблица М.5 – Стоимость размещения от 5 000 рублей за 10 дней в  

                       Эфире (80 выходов) 

Продолжительность 

ролика, сек 

количество 

выходов 80 (10 

дней) 

количество 

выходов 170 (21 

день) 

количество 

выходов 240 (30 

дней) 

до 10 сек 5 000 8 000 11 000 

до 15 сек 6 500 9 500 13 000 

до 20 сек 8 000 11 000 15 000 
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Окончание приложения М 

 

ДОСТАВКА ПО ПОЧТОВЫМ ЯЩИКАМ 

 

Таблица М.6 – Таблица стоимости размещения печатной продукции по  

                         почтовым ящикам в г. Челябинск (рекламное агентство  

                         «Монитор») 

Тираж 

(минимальный 

5 000) 

Листовки, буклеты, 

газеты 

Листовки, 

буклеты, газеты 

Листовки, 

буклеты, газеты 

 руб./адрес  руб./адрес  руб./адрес 

безадресная 

доставка (в одном 

районе) 

безадресная 

доставка (более 

одного района) 

доставка по 

конкретным 

адресам: улица, 

дом 

5 000–10 000 0,50   0,75   1,00   

10 000–25 000 0,45   0,67   0,90   

25 000–50 000 0,40   0,60   0,80   

 

 

РЕКЛАМА НА РАДИО 

Размещение в эфире «Ретро FM» (частота 98,90 МГц): в рамках 

эфирного часа предоставляем восемь эфирных окон в день, начало эфиров 

8:42, 10:39, 12:39, 14:42, 16:42, 17:42, 18:42, 19:42. 

 

Таблица М.7 – Стоимость размещения от 5000 рублей за 10 дней в Эфире 

                        (80 выходов) 

Продолжительность 

ролика, сек 

количество 

выходов 80 (10 

дней) 

количество 

выходов 170 (21 

день) 

количество 

выходов 240 (30 

дней) 

до 10 сек 5 000 8 000 11 000 

до 15 сек 6 500 9 500 13 000 

до 20 сек 8 000 11 000 15 000 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Н 

Разработка сайта www.metro74.ru 

1 Сайт визитка, лэндинг 

от 10 000 руб. 

- оригинальный дизайн; 

- информация о компании; 

- краткая информация об услугах или товарах; 

- контактная информация; 

- одна форма обратной связи; 

- возможность добавления дополнительных страниц. 

2 Корпоративный сайт 

от 25 000 руб. 

- информация о компании; 

- подробный каталог услуг или/и товаров; 

- новостные ленты, статьи; 

- фотогалереи; 

- формы обратной связи; 

- комментарии; 

- контактная информация. 

3 Интернет–магазин 

от 45 000 руб. 

- подробный каталог товаров; 

- корзина покупателя; 

- интеграция с 1С–предприятие (выгрузка каталога товаров, обмен 

заказами); 

- необходимые дополнительные модули (новости, статьи, акции). 

4 Сайт презентация 

от 20 000 руб. 

Сайт презентация это обычно страница или несколько страниц 

представляющих какой либо товар или услугу. Как правило сайт такого типа  
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Окончание приложения Н 

 

содержит много графики и активной анимации. Является полностью 

оригинальной разработкой. Цены на такой сайт могут сильно различаться, в 

зависимости от сценария и сложности интерактивной составляющей. 

5 Поддержка сайтов 

от 5 000 руб./месяц 

- качественное и быстрое выкладывание новых материалов; 

- поддержание работоспособности сайта с выходом новых версий 

браузеров; 

- незначительные изменения в верстке и функциональности сайта; 

- консультации по улучшению. 

Помимо указанных возможностей можно создать бесплатный сайт на 

базе TIU или BLIZKO.RU 
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ПРИЛОЖЕНИЕ П 

Наружная реклама проекта «Метро74» 

 

Таблица П.1 – Наружная реклама 

  

Вид установки формат 

установки/м 

стоимость 

аренды в 

месяц / руб.  

стоимость 

монтажа/ руб. 

Арка 25 x 4 102 500  15 000 

Щит 12 х 3 12 x 3 51 200  5 500 

Щит 6 х 3 категория А 6 x 3 22 900 1 900  

Щит 6 х 3 категория В 6 x 3 18 650 1 900  

Щит 6 х 3 категория С 6 x 3 16 650 1 900  

Щит 6 х 3 въезд/выезд 6 x 3 15 100 1 900 

Призматрон категория 1Р 6 x 3 26 000 2 700  

Призматрон категория 2Р 
6 x 3 

5 х 2 
29 000 2 800  

Сити-формат 

(«Кировка») 
1,0 x 1,5 7 000 600  

Сити-формат 

(пр. Ленина, Привокзальная 

площадь) 

1,155 x 

1,745 
5 500 600  

Указатель (2-х сторонний) 1,0 x 0,42 2 750 
750 (включая 

печать) 

Указатель (2-х сторонний) 1,0 x 0,86 5 500 

1 500 

(включая 

печать) 

Короб (2-х сторонний) 1,5 x 1,0 5 450 

1 240 

(включая 

печать) 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Р 

Рекламная продукция рекламного агентства «Монитор» 

Таблица Р.1 – Листовки, буклеты: офсетная печать 4+4, мелованная бумага  

                          130г/кв.м.  

Тираж 

1 000 

шт. 

2 000 

шт. 

3 000 шт. 4 000 

шт. 

5 000 шт. 10 000 

шт. 

1 2 3 4 5 6 7 

листовка А3  4+4  

130г/кв.м 6700 13100 19500 25900 32300 64300 

листовка А4  4+4  

130г/кв.м 3500 6700 9900 13100 16300 32300 

листовка А5  4+4  

130г/кв.м 2062,5 3825 5587,5 7350 9112,5 17925 

листовка А6  4+4  

130г/кв.м 1225 2150 3075 4000 4925 9550 

листовка А7  4+4  

130г/кв.м 825 1350 1875 2400 2925 5550 

листовка Евро  4+4  

130г/кв.м 1375 2450 3525 4600 5675 11050 

листовка 2хЕвро  4+4  

130г/кв.м 2437,5 4575 6712,5 8850 10987,5 21675 

листовка 4хЕвро  4+4  

130г/кв.м 4851,25 9402,5 13953,75 18505 23056,25 45812,5 

листовка 5хЕвро  4+4  

130г/кв.м 5992,5 11685 17377,5 23070 28762,5 57225 

листовка 6хЕвро  4+4  

130г/кв.м 7133,75 13967,5 20801,25 27635 34468,75 68637,5 

листовка 3хА4  4+4  

130г/кв.м 9900 19500 29100 38700 48300 96300 

буклет А3 (2хА4)  

4+4  130г/кв.м  1 

фальц 6762,5 13225 19687,5 26150 32612,5 64925 

буклет А4 (2хА5)  

4+4  130г/кв.м  1 

фальц 3562,5 6825 10087,5 13350 16612,5 32925 

буклет А5 (2хА6)  

4+4  130г/кв.м  1 

фальц 2125 3950 5775 7600 9425 18550 

буклет 2хЕвро  4+4  

130г/кв.м  1 фальц 2825 5350 7875 10400 12925 25550 
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Окончание приложения Р 

Окончание таблицы Р.1 

1 2 3 4 5 6 7 

буклет 3хЕвро  4+4  

130г/кв.м  2 фальца 3641,25 6982,5 10323,75 13665 17006,25 33712,5 

буклет 4хЕвро  4+4  

130г/кв.м  3 фальца 5140 9980 14820 19660 24500 48700 

буклет 5хЕвро  4+4  

130г/кв.м  4 фальца 6377,5 12455 18532,5 24610 30687,5 61075 

буклет 6хЕвро  4+4  

130г/кв.м  5 фальцев 7615 14930 22245 29560 36875 73450 

буклет 3хА4  4+4  

130г/кв.м  2 фальца 10025 19750 29475 39200 48925 97550 

 

Таблица Р.2 –  Плакаты, листовки: офсетная печать 4+0,  

                          мелованная бумага 115г/кв.м. 

Тираж 

1 000 

шт. 

2 000 

шт. 

3 000 шт. 4 000 

шт. 

5 000 шт. 10 000 

шт. 

плакат А2  4+0  

115г/кв.м 8378,75 16457,5 24536,25 32615 40693,75 81087,5 

плакат А3  4+0  

115г/кв.м 4400 8500 12600 16700 20800 41300 

листовка А4  4+0  

115г/кв.м 2350 4400 6450 8500 10550 20800 

листовка А5  4+0  

115г/кв.м 1437,5 2575 3712,5 4850 5987,5 11675 

листовка А6  4+0  

115г/кв.м 900 1500 2100 2700 3300 6300 

листовка А7  4+0  

115г/кв.м 637,5 975 1312,5 1650 1987,5 3675 

листовка ЕВРО  4+0  

115г/кв.м 1087,5 1875 2662,5 3450 4237,5 8175 

листовка 2хЕВРО  

4+0  115г/кв.м 1875 3450 5025 6600 8175 16050 

листовка 4хЕВРО  

4+0  115г/кв.м 3160 6020 8880 11740 14600 28900 

листовка 5хЕВРО  

4+0  115г/кв.м 3875 7450 11025 14600 18175 36050 

листовка 6хЕВРО  

4+0  115г/кв.м 4590 8880 13170 17460 21750 43200 

листовка 3хА4  4+0  

115г/кв.м 6450 12600 18750 24900 31050 61800 
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ПРИЛОЖЕНИЕ С 

Сводный календарный план-график проведения рекламной кампании 

Таблица Л.1 – Сводный календарный план-график проведения рекламной кампании  
Мероприятие Формат Объем Рубрика Прим. ДАТЫ 

Праздники и конкурсы 02.03-

08.03  

09.03-

15.03  

16.03-

22.03  

23.03-

31.03  

02.04-

08.04  

09.04-

15.04  

16.04-

22.04  

23.04-

29.04  

01.05-

05.05  

06.05-

12.05  

13.05-

19.05  

20.05-

26.05  

27.05-

31.05  

Конкурс красоты Город-

ской 

1 Реклама на 

первой 

странице в 

газете Метро 

- Снежинск 

Призы              

Конкурс детских 

рисунков 

Город-

ской 

1 Призы              

Конкурс для молоде-жи: 

«Самый умный» 

Город-

ской 

1 Призы              

Конкурс для садо-водов 

«Мой урожай» 

Город-

ской 

1 Призы              

Интернет-реклама              

Яндекс-Директ Слова и 

словосо-

четания 

5 – Слова для 

оптими-

зации 

             

Социальные сети: 

"Вконтакте", 

"Facebook", "Instagram" 

  Свобод-ная Наполнение 

страниц в 

соц.сетях 

             

email-рассылки фА4 300< – Коммер-

ческое 

предложе-

ние 

             

Выставки              

Тематические выставки Рекламн

ый стенд 

1 – Раздача 

листовок, 

визиток, 

буклетов 

             

Тематические выставки 1 –              

Специальные мероприятия              

Ярмарка труда Городско

й 

1  Труд и 

занятость 

             

Благотворительный 

детский  концерт 

Городско

й 

1  Мир 

детства 

             

Полиграфическая продукция 

             Евробуклет (4+4) А4 (4+4) 1000                

Визитки 50x90см (4+4) 50x90 

(4+4) 

1000                

Листовки  1000                

Итого    144 436              
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ПРИЛОЖЕНИЕ Т 

Логотип газеты «Метро74» 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок Т.1 – Логотип 
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ПРИЛОЖЕНИЕ У 

Макет буклета проекта «Метро74» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок У.1 – Разработанный макет рекламного буклета проекта «Метро74», 

(280 x 144 мм, 4+4) 
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Окончание приложения У 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок У.2 – Разработанная обложка буклета (второй вариант), 

(94 x 144 мм, 4+4) 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Ф 

Макет рекламной листовки и визитной карточки 

 

 

Рисунок Ф.1 – Листовка (115 x 210 мм, 4+0) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок Ф.2 – Визитная карточка (50 x 90 мм, 4+0) 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Х 

Призы с фирменной символикой проекта «Метро74» и рекламные материалы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок Х.1 – Фирменные сумки 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок Х.2 – Фирменная футболка 
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Окончание приложения Х 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок Х.3 – Вариант рекламного модуля 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок Х.4 – Вариант рекламного модуля 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Ц 

Вариант рекламной статьи в газете «Метро74» 

 

 

Рисунок Ц.1 – Вариант рекламной статьи 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Ч 

Разработанная  листовка-реклама конкурса красоты  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок Т.1 – Вариант листовки-рекламы конкурса красоты  

(102 x 148 мм, 4+4) 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Щ 

Информация о конкурсе детских рисунков 
 

 

Рисунок Щ.1 – Информация о конкурсе детских рисунков 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Э 

Расчет затрат на реализацию продвижения проекта «Метро74» 

Таблица Э.1 – Расчет затрат 

Мероприятие формат объем рубрика примеч. стоимость 

Праздники и конкурсы  

конкурс красоты городской 1 реклама на 

первой 

странице в 

газете 

Метро – 
Снежинск 

призы 9 450 

конкурс детских 

рисунков 

городской 1 призы 7 350 

конкурс для 

молодежи: 

«Самый умный» 

городской 1 призы 11 354 

конкурс для 

садоводов «Мой 

урожай» 

городской 1 призы 8 567 

Интернет-реклама  

Яндекс-Директ слова и 

словосочет

ания 

5 – слова для 

оптимизации 

17 640 

Социальные 

сети: 

«Вконтакте», 

«Facebook», 

«Instagram» 

  Свободная наполнение 

страниц в 

соц.сетях 

15 000 

email-рассылки фА4 300< – коммерческое 

предложение 

9 800 

Выставки  

Тематические 

выставки 

рекламный 

стенд 

1 – раздача листовок, 

визитных 

карточек, 

буклетов 

6 200 

Тематические 

выставки 

1 – 6 200 

Специальные мероприятия  

Ярмарка труда городской 1  Труд и занятость 9 243 

Благотворитель-

ный детский  

концерт 

городской 1  Мир детства 14 587 

Полиграфическая продукция  

Евробуклет 

(4+4) 

А4 (4+4) 1000   14 750 

Визитные 

карточки 50 x 90 

см (4+4) 

50 x 90 

(4+4) 

1000   1 150 

Листовки  1000   13 145 

Итого     144 436 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Ю 

План прибыли компании в 2017 году 

Таблица Ю.1 – Помесячный план прибыли компании в 2017 году 

 

Я
н

в
ар

ь 

Ф
ев

р
ал

ь
 

М
ар
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А
п

р
ел

ь
 

М
ай
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ю

н
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И
ю

л
ь 

А
в
гу

ст
 

С
ен

тя
б

р
ь 

О
к
тя

б
р
ь 

Н
о
я
б

р
ь
 

Д
ек

аб
р
ь
  

Выручка 

плановая 

 

71 

 

71 

 

71 

 

71 

 

71 

 

71 

 

71 

 

71 

 

71 

 

71 

 

71 

 

71 

Выручка 

дополни-

тельная 

    

10,7 

 

10,7 

 

10,7 

 

10,7 

 

10,7 

 

10,7 

 

10,7 

 

10,7 

 

10,7 

Чистая 

прибыль  

 

18,2 

 

18,2 

 

18,2 

 

21 

 

21 

 

21 

 

21 

 

21 

 

21 

 

21 

 

21 

 

21 

Затраты 

на 

провиже-

ние 

 

0,15 

 

0,18 

 

0,17 

 

0,17 

 

0,20 

 

0,13 

 

0,13 

 

0,14 

 

0,20 

 

0,15 

 

0,14 

 

0,16 

Итого 

прибыль  

 

18,05 

 

18,02 

 

18,03 

 

20,83 

 

20,8 

 

20,87 

 

20,87 

 

20,86 

 

20,8 

 

20,85 

 

20,86 

 

 

20,84 

 

Рисунок Ю.1 – Изменение прибыли в случае реализации рекламных          

                          мероприятий 
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