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ВВЕДЕНИЕ 

 

В 21-м веке, в столетии медиа и информационных технологий, все 

большую значимость принимает тот факт, насколько человек своевременно 

получает необходимую ему информацию, воспринимает и анализирует еѐ. В 

современном обществе набирает популярность небумажный носитель 

информации. Интернет и медиаструктуры становятся все более 

распространены, а главное из достоинств такого носителя информации – его 

доступность и дешевизна. В этой связи, некоторые специалисты строят не 

очень утешительные прогнозы в отношении печатных изданий и 

традиционных средств массовой информации (журналы, газеты, радио). 

В данное десятилетие на Российском рынке можно увидеть большое 

разнообразие продукции печати: это упаковка, этикетки, наклейки, 

трафареты, различная рекламная и сувенирная продукция, эмблемы. Ее 

актуальность нынче на рынке тем больше растет, чем больше возрастает 

нужда на необыкновенные предметы и завораживающие штуки, 

изобретенные по новейшим разработкам. Это выходит по источникам 

важных свойства изготовленной продукции методом трафаретной печати, 

всевозможных работы изготовления и разнообразными модификациями 

 комбинации лака и краски, которые можно окрашивать изделие. 

Любое предприятие будет работать над своим продвижением с замыслом 

рождения новой информированности, знакомство общества с фирмой. Стало 

быть, острота проблемы сегодня представляет собой образование зрительной 

коммуникативной положения фирмы для донесения  желанных сведений до 

аудитории. Типографии думают о том, как более понятными и действенными 

средствами разрешено привести потребителя к выполнению нужных для 

компании приемов: побуждение к пробному пользованию услугами фирмы, 

либо приобретению товара. В связи с продвижением для компании 

актуальным является создание таких рекламных модулей, такой сувенирной 

продукции, которая не только привлекала внимание потребителей, но и 
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побуждала потребителей к действию. Подобная продукция, с нанесенной на 

нее фирменной символикой компании помогает презентовать фирму, создать 

и сложить необходимый ее образ среди потребителей товаров и услуг, 

поставщиков, дилеров. Позволяет идентифицировать компанию, 

дифференцировать товары и услуги. Способствует успешному ведению 

бизнеса, обеспечивать непрерывную деятельность фирмы. 

Но на данный момент рынок полиграфии в России находится в сложном 

положении. Свою негативную роль в этом, как и во всей экономике страны, 

сыграла большая политика. Экономический кризис и политика санкций 

самым отрицательным образом отобразились на повседневной жизни 

каждого человека. Трудности испытывают и организации, занимающиеся 

производством полиграфической продукции. Из-за ситуации в экономике  и 

девальвации рубля у печатных изданий России резко выросли траты на 

печать. При этом спрос на рекламу, которая является основным источником 

доходов СМИ, снизился на 30-40 %. Поэтому многие печатные издания 

выходят к рекламодателю с серьезными скидками, в некоторых случаях даже 

теряя при этом рентабельность своего «предприятия». И только крупные 

игроки на рынке, более успешные издания, могут позволить себе повысить 

цены на рекламу. Текущая экономическая ситуация негативно отразилась на 

всех сегментах рынка, но печатным изданиям приходится тяжелее всего. 

Повсеместно происходит отток рекламных бюджетов, но именно печатные 

издания теряют рекламодателей самыми стремительными темпами. 

Процесс оттока рекламы из прессы начался даже не в 2014 году: уже по 

итогам 2013 года газеты и журналы продемонстрировали отрицательную 

динамику, за позапрошлый год они потеряли 10 % рекламных бюджетов, за 

2014 год — еще 11 %. А неуклонно сокращающаяся база рекламодателей и 

объемов размещений — реальность, с которой печатный сегмент жил 

последние три года. 

Так же на сегодняшний день Челябинский рынок полиграфической 

продукции имеет своих явных лидеров, и типографиям приходится работать 
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в условиях жесткой конкуренции и регулярно отслеживать новые 

возможности продвижения на рынке, интернет и рекламы. Типография 

«Два Комсомольца» (ООО «Абрис-принт»)  является одной из самых 

крупных, и успешных типографий города Челябинска. Они набирает 

обороты, разрастается по видам производства и его масштабам. Другие 

игроки на рынке, в условиях ограниченного бюджета, вынуждены 

прорабатывать стратегию собственного развития, для того, чтобы как 

минимум сохранить свои позиции, один из них рекламно-полиграфический 

центр «АсартПро» (ООО «Альфа-Пром») (Приложение Х, Рисунок Х.1). 

В этих условиях, жизненоважным для любой типографии является 

разработка программы рекламного продвижения. Причем в связи с массовым 

распространением информационных технологий, и структуры населения 

(молодежь не привлечь газетами и листовками) остро встает вопрос о 

развитии именно бумажного носителя информации. Успешная программа 

продвижения способствует развитию здоровой конкуренции, что должно 

благоприятно сказаться на потребителях и ценах.  

Итак, объектом исследования является полиграфический рынок города 

Челябинска. А предметом исследования – компания  ООО «Альфа-Пром» 

Целью выпускной квалификационной работы является разработка 

комплексной программы рекламного продвижения компании, на примере 

рекламно-полиграфического центра «АсартПро» (ООО «Альфа-Пром»). 

Для достижения этой цели были поставлены следующие задачи: 

 проанализировать особенности российского полиграфического рынка; 

 раскрыть характеристику потребителей рынка; 

 обозначить основных участников рынка полиграфии в Челябинске; 

 рассмотреть основные тенденции продвижения на рынке 

полиграфических услуг; 

 проанализировать виды продукции и особенности предоставляемых 

услуг; 

 проанализировать макро- и микроэкономическую среду типографии; 
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 разработать маркетинговую стратегию  полиграфии «АсартПро» 

 разработать креативную стратегию полиграфии «АсартПро»; 

 разработать медиастратегию полиграфии «АсартПро»; 

 сформировать бюджет, выделяемый на рекламу; 

 рассмотреть методику оценки эффективности рекламной кампании. 

Исходя из поставленных целей и задач, объекта и предмета исследования 

была определена структура работы, включающая: введение, три главы, 

заключение, библиографический список, приложения. 

Во введении рассмотрена актуальность темы, обозначены цель работы и 

задачи, необходимые решить. 

В первой главе представлена ситуация на полиграфическом рынке в 

России и городе Челябинске, тенденции. 

Во второй главе рассмотрена коммуникативная политика «АсартПро», 

проведен анализ макро- и микроэкономической среды, анализ маркетинговой 

и рекламной деятельности типографии. 

В третьей главе рассмотрены основные положения маркетинговой, 

рекламной и креативной стратегий: поставлены цели, определена концепция 

товара, представлена разработка рекламно-графический комплекса, 

рассчитан рекламный бюджет. 

В заключении обозначены выводы по проделанной работе, выведены 

основные положения. 

Библиографический список содержит 40 источников отечественных и 

зарубежных авторов, статьи из журналов. 

Приложения содержат таблицы и диаграммы особенностей 

полиграфического рынка, доли в нем иностранных импортеров, а также 

примеры рекламы типографий  прессе, варианты логотипов, таблицы 

особенностей производства полиграфической продукции типографией, а 

также SWOT-анализ, сильные и слабые стороны предприятия. 
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1 ПОЛИГРАФИЯ РОССИИ. ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ 

1.1 Особенности российского полиграфического рынка 

Основным направлением развития Российской Федерации на данный 

момент − постепенный переход к  эпохе IT, а это подразумевает 

повсеместное использование разного рода информационных технологий, 

технических новшеств, с целью снизить затраты энергии и материалов. 

Технологические уклады − это те направления научно-технического 

процесса, которые преобладают в данное время. Именно этому был посвящен 

отраслевой Саммит «Возможные сценарии развития издательской 

полиграфии до 2020 года», прошедший в ноябре 2013 года в рамках 

Международной выставки полиграфического оборудования 

«ПолиграфИнтер– 2013» в Москве. 

Весьма симптоматично, что проведение Саммита и  выставки проходило 

одновременно с издательским форумом «Publishing Expo», причем на одной 

выставочной площадке «Крокус Экспо». Если на первом мероприятии 

рассматривались проблемы жизненного цикла бумажного носителя и пути 

дальнейшего развития полиграфического бизнеса, то, буквально за стенкой, 

на форуме – вопросы цифрового контента изданий и его продвижения в 

интернете. Именно это обстоятельство – становление процессов замещения 

печатной продукции в современной медиа-сфере, определяет развитие 

системного кризиса в полиграфии на этапе вступления страны в новый 

технологический уклад. 

При этом, если новый технологический уклад в производстве печатной 

продукции основывается на технических инновациях, то новый издательский 

уклад – на формировании мультимедийной системы передачи информации. 

Отмечая неизбежность данной тенденции в издательском деле и оценивая 

конкурентоспособность того или иного вида печатной продукции в 

ближайшей перспективе, заместитель Министра связи и массовых 

коммуникаций Российской Федерации А. К. Волин в своем обращении к 

участникам Саммита, подчеркнул, что полиграфическая, как и издательская 
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деятельность – это бизнес, подверженный тем или иным рыночным 

обстоятельствам. Здесь задача государства состоит в том, чтобы  

регулировать эти обстоятельства с целью содействия развитию бизнеса. 

Таким образом, сегодня возникает необходимость в создании концепции 

развития полиграфического производства в стране на предстоящий 

обозримый период времени. В рамках решения этой задачи 

профессиональному бизнес-сообществу следует проработать стратегию 

дальнейших действий, опираясь на достигнутые эффективные результаты 

большинства полиграфических предприятий и складывающиеся тенденции 

отрасли печати. Сегодня даже в ситуации дефицита оборотных средств, 

дорогостоящих кредитов и высоких цен на ресурсы значительная часть 

типографий сохраняет конкурентоспособность благодаря своевременно 

проведенной оптимизации инфраструктуры, модернизации основных этапов 

производства, а также построения конструктивного диалога с заказчиками. 

Итоги прошедшего года характеризуют сохранение в отечественной 

полиграфии позитивного делового климата и необходимого объема 

инвестиций в основной капитал, что говорит об уверенности 

профессионального бизнеса в будущем, его восприятии среднесрочных и 

долгосрочных перспектив, несмотря на широко культивируемые прогнозы о 

закате печатной эпохи Гутенберга. Речь идет о процессе стабилизации 

высококонкурентного рынка полиграфических работ, когда в условиях 

снижения рентабельности бизнеса неэффективные типографии сократили 

масштабы  производства,  либо  ушли  с  рынка,  а  другие, воспользовавшись 

«окном возможностей», повысили производительность. 

И тем не менее в условиях появления и быстрого распространения новых 

носителей информации необходимо приступить к разработке программы-

ориентира развития полиграфической сферы деятельности, определить ее 

направление в сфере медиа и интернет технологий, отталкиваясь от 

стандартных, исторически сложившихся конкурентных приемуществах 

печатного носителя. Создание такой программы на базе всесторонних 
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исследований и экспертных заключений послужит основой для разработки 

бизнес-планов и бизнес-моделей конкретных полиграфических предприятий. 

Нужна смена парадигмы развития полиграфического производства и 

политика здорового протекционизма в области печати. 

Основная цель данной работы заключается в том, чтобы 

проанализировать специфику системного кризиса в современном 

полиграфическом производстве и определить необходимые меры по 

локализации влияния кризисных явлений в данной сфере деятельности. На 

основании полученных результатов выработать наиболее значимые 

положения для формирования перспективной бизнес-стратегии дальнейшего 

развития отечественной полиграфии. 

Для реализации поставленной цели в работе рассмотрен комплекс 

проблемных вопросов, в том числе: оценка жизненного цикла 

полиграфического производства по видам печатной продукции, определение 

емкости, состояния и конъюнктуры рынка полиграфических работ, анализ 

конкурентной среды и микросферы полиграфического бизнеса, тенденции 

развития бизнес стратегии в мировой полиграфической практике и ряд 

других. 

Результаты анализа всех процессов, явлений и тенденций в полиграфии 

оценивались в контексте со сложившимися приоритетами государственного 

регулирования и действиями профессионального бизнес сообщества как в 

области мультимедиа, так и печатных СМИ и книгоиздания. Их 

информационное содержание, анализ данных, основные выводы и 

предложения представляют определенный интерес для всего 

профессионального бизнес сообщества и профильных государственных 

структур. 

Типографии изготавливают различные виды печатной продукции, будь то 

упаковка, этикетка и рекламная продукция, удовлетворяя запросы на 

различных рынках сбыта товаров и услуг.  
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На данный момент в стране функционирует примерно 6500 компаний, 

которые занимаются изготовлением полиграфической продукции и 

предоставлением услуг. При этом насчитывается свыше 1200 предприятий с 

государственным участием, и около 500-600 типографий, которые 

принадлежат различным ведомствам, более 60 находятся в ведении 

Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям (ФАПМК), 

остальные – частные предприниматели. 

Чтобы начать свой бизнес в полиграфии не обязательно иметь крупные 

суммы, поэтому действующих типографий насчитывается значительно 

больше 6.5 тыс. (чтобы запустить проект  типографии цифровой печати 

достаточно в среднем иметь  $ 29-43 тыс.) (Приложение А, Таблица А.1). 

По данным управления полиграфической промышленности Министерства 

РФ по делам печати, телерадиовещания и СМИ, внутри страны производится 

полиграфической продукции на 2 млрд, долларов США и на 0,5 млрд, 

долларов США ввозится из-за границы. Таким образом, общая емкость 

рынка составляет 2,5 млрд, долларов США (Приложение Б, Рисунок Б.1). 

По различным оценкам, более 30 % предприятий полиграфии приходится 

на Москву, примерно 10 % в Санкт-Петербурге, остальные (примерно 60%) - 

в провинции. Отличительная черта рынка – солидная его часть на данный 

момент находится в тени. Полиграфии Москвы и Московской области 

изготавливают львиную долю (около 80 %) всего объема полиграфической 

продукции. Основных игроков определить достаточно сложно, поскольку 

рынок значительно размыт. Среди лидеров можно назвать американскую 

компанию «АльфаГрафикс» (ее франчайзи на российском рынке - группа 

«Терем»), ООО «Ясень» (торговая марка «Argentum Grafic») и типографию 

«Аркомис-Москва».  

По информации специалистов отрасли, объемы продукции полиграфии в 

стране более $ 4,7 млрд. при этом, местное производство составило    $ 3,262 

миллиардов., при чем потребление газет и журналов в настоящее время 
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преобладает в структуре потребления полиграфической продукции в России 

(Приложение В, Рисунок В.1). 

Маркетинговое агентство «Step by Step» оценивает емкость рынка, исходя 

из объемов импорта услуг - $ 700 млн и объема внутреннего производства - $ 

3,262 млрд., (это касается только высококачественной полиграфической 

продукции). ФАМПК приводит цифру $ 4.7 млрд (стоит учитывать, что 

только на рынке журнальной печати после отмены таможенных пошлин 

общий объем выполняемых российскими предприятиями заказов может 

составить $ 2-2,5 млрд.) (Приложение Г, Таблица Г.1). 

Полиграфическое производство в РФ на данный момент находится на 

подъеме, а его развитие вызывает сдержанный оптимизм. Конкуренцию 

никто не отменял, и даже в этих непростых условиях полиграфические 

предприятия стараются на постоянной основе мониторить рынок, стараясь 

быть в курсе всех инновационных решений и продуктов, которые появляются 

на нѐм. 

Не так давно, в начале 90-х, полиграфия России находилась в плачевном 

состоянии, как и вся страна. Заказы на продукцию и услуги были, на 

зачастую приходилось их реализовывать на устарелом оборудовании, да и 

качество бумаги оставляло желать лучшего. Сейчас ситуация неуклонно 

меняются в положительную сторону. Об этом говорит состоявшаяся 

выставка «ПолиграфИнтер». В 2007 году, общая площадь экспозиции 

выставки составила около 50 000 кв. м, в ней приняло участие 348 компаний 

из 27 стран мира. За неполную неделю на выставке побывало около 24 тыс. 

специалистов. На ней были представлены все мировые бренды и 

сосредоточен весь цвет полиграфической, упаковочной и бумажной 

отраслей. 

Резкое развитие качественной полиграфии в России в последний период 

произошло благодаря рекламному рынку. Именно этот можный инструмент 

помогает преодолевать трудности компаниям. Стремительный рост рынка 

рекламы в прессе, отсутствие ограничений для иностранных компаний на 
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владение российскими печатными СМИ, выход международных изданий на 

российский рынок обеспечили активное развитие рынка периодических 

изданий и печатной рекламы. Как следствие, произошло повышение спроса 

на качественную печать.  

В настоящее время наблюдается следующая тенденция: стабильное 

повышение спроса на качественную печать и как следствие рост рынка 

полиграфии и полиграфического оборудования. 

Тем не менее далеко не все проблемы отрасли удалось решить. 

Дальнейшее развитие полиграфической отрасли сдерживается несколькими 

факторами 

 высокая зависимость от импорта: отсутствие отечественного 

полиграфического оборудования, отвечающего современным 

требованиям; отсутствие отечественных мелованных бумаг. 

Мелованная бумага требуется издателям для большинства журналов. 

Высокую пошлину на ввоз материалов при нулевой пошлине на ввоз в 

Россию готовой продукции специалисты называют причиной 

неконкурентоспособности отечественной полиграфии и рычагом, который 

останавливает рынок. 

Мелованная бумага никогда не производилась и не производится в 

России. Для создания экономических предпосылок к созданию производства 

мелованных бумаг необходимо решать проблемы стимулирования рынка 

производства и распространения печатной продукции; 

 таможенное законодательство: высокие пошлины на ввоз бумаги, 

расходных материалов, оборудования; льготная ставка НДС (10 %) на 

ввоз полиграфической продукции не рекламного характера. 

В настоящее время работающие на российском рынке полиграфических 

услуг иностранные поставщики имеют серьезные конкурентные 

преимущества перед отечественными типографиями, поскольку могут 

предложить цены примерно 15-20 % ниже. Основная причина фактических 
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преференций в пользу иностранных типографий и выталкивания за рубеж 

издателей и профильных инвесторов: 

 российская налоговая система;  

 износ оборудования, нехватка мощностей в целом по стране (при этом 

существуют отдельные современные типографии - «Алмаз–пресс», 

«Пушкинская площадь», «МДМ–Печать»). 

Замена оборудования процесс дорогостоящий, но необходимы, так как по 

отрасли его износ оценивается в 75 %. Техническая оснащенность районной 

полиграфии, если верить мнениям специалистов, больше похож на 

подпольный. Необходимо инвестировать в полиграфию, именно это позволит 

дать толчок качественной печати и здоровой конкуренции. Эксперты 

уверены, что единственный возможный путь решения проблемы - создание 

совместных предприятий для оснащения машин основными узлами от 

импортных производителей; 

 нехватка кадров, отсутствие необходимого количества 

квалифицированного персонала. 

Ценообразование например на рынке трафаретной печати происходит по 

следующей схеме (при расчете визитных карточек): к стоимости картона 

прибавляем стоимость печати (при чем больше заказываемый тираж, тем 

меньше цена данной услуги), плюс стоимость необходимых форм (стоимость 

одной равна 400 рублям) и таким образом получаем стоимость заказа. При 

такой схеме просчета заказов для потребителей важно наличие скидок. Так, 

предоставление скидок – это один из основных факторов, оказывающих 

влияние на потенциального клиента полиграфической компании 

(Приложение Д, Рисунок Д.1). Данные диаграммы показывают, что 70 % 

клиентов полиграфических компаний получают скидки. Из числа этих 

клиентов 34 % получают скидки за объем заказа, 30 % - по праву 

постоянного клиента, 5 % получает скидку за ассортимент заказываемой 

продукции, 1 % - по каким-либо другим причинам. 
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Большая часть компаний (27 %) пользуется скидкой в 5-10 %; немного 

меньшее число компаний (по 22 %) имеет скидки в 3 % и 5 %; около 14 % 

организаций получает скидку в 10-15 %; 12 % клиентов почти не имеет 

скидок - менее 3 %; всего лишь 4 % корпоративных клиентов имеет скидку, 

превышающую 15 % (Приложение Е, Рисунок Е.1). 

Таким образом, можно сделать вывод, что рынок полиграфической 

продукции расширяется за счет появления новых требований привлечения 

внимания потребителей к продукции. Каждая типография старается следить 

за инновациями не только в области покупки новейшего оборудования, но и 

за появлением современного сырья, например, нового вида лака для Уф-

лакирования, с различными эффектами. Все это позволяет компаниям 

отделиться от конкурентов, создать для потребителей инновацинные 

предложения. 

 

1.2 Специфика продукции на рынке полиграфии Челябинска 

Как правило, многие считают полиграфию отраслью по производству 

печатных изделий. Другие называют полиграфией всю ту продукцию, 

которую производят современные типографии. В принципе, правы и те и 

другие.  

Полиграфия – комплексное определение, которое подразумевает как 

разнообразные направления отрасли печатной промышленности, так 

и большого многообразия полиграфической продукции, применяемой 

каждым практически ежедневно. С полиграфией мы сталкиваемся 

ежедневно: и дома, и на улице, и в офисе. Ассортимент продукции 

полиграфии, выпускаемой современными типографиями, невероятно 

широк: это листовки и буклеты, книги, журналы и газеты, плакаты и 

постеры, брошюры и каталоги, открытки и приглашения, упаковка, этикетки, 

наклейки, стикеры и даже бюллетени для выборов в государственные органы 

власти. Без полиграфии и полиграфической продукции в наше время 

невозможно существование бизнеса, к какой бы сфере он ни принадлежал. 
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Согласно определению, полиграфия – это процесс многократного 

получения изображения (его тиражирования) на запечатываемом материале 

путем переноса краски с какого-либо носителя. И занимаются этим 

процессом тиражирования печатных изделий (иначе говоря, печатью или 

печатанием) полиграфические предприятия - типографии 

Рассмотрим жизненный цикл полиграфических услуг. На современном 

этапе зрелости (насыщения) жизненного цикла печатной продукции 

происходит стабилизация ее продаж и становится наиболее важной 

конкурентоспособность бумажного носителя  по отношению к электронным 

носителям информации, оценка срока жизни того или иного печатного 

продукта. На этапе возникающего спада главным становится понимание 

того, когда необходимо прекратить поставлять данный продукт на рынок 

или найти пути повышения эффективности его производства (в первую 

очередь значимости для потребителя) для сохранения спроса. 

Другая важная особенность развития жизненного цикла печатной 

продукции − его прямая зависимость от этапов жизненного цикла 

полиграфического производства. Ретроспективный анализ показывает, что 

на всех стадиях развития печатного дела первичным была технология 

полиграфического производства, именно она определяла возможности 

создания и вывода на рынок того или иного печатного продукта: книги, 

газеты, журналы и т. п.  

Возникновение печатания как такового заменило рукописную книгу и 

предопределило рыночную состоятельность данного продукта. Создание 

плоскопечатной машины позволило перейти к крупнотиражному 

производству книг и создать новый информационный продукт – газету. 

Появление рулонной ротационной печатной техники заложило основу 

создания промышленного, наименее затратного производства тиражных 

изданий, благодаря которому на протяжении нескольких столетий газета 

доминировала на всем информационном пространстве. Возникновение и 

насыщение рынка многокрасочными, широко иллюстрированными 
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журналами обязано внедрению в полиграфическое производство 

современных листовых и рулонных офсетных печатных машин. 

Сегодня сохранение и насыщение рынка печатной продукцией, а также 

складывающихся объемов производства печати в условиях падающего рынка 

и возрастающей конкуренции со стороны электронных средств доставки 

информации будет обеспечиваться развитием технологии цифровой печати. 

Ее последовательное распространение содействует и будет содействовать 

длительному продолжению ЖЦТ печатной продукции во всех ее 

традиционных видах и одновременно созданию принципиально новых 

печатных продуктов. 

Взаимозависимость и взаимовлияние состояния жизненного цикла 

печатного продукта и его производства определяют направление и 

содержание анализа возможных путей преодоления кризисной ситуации 

в полиграфии. Однако в условиях отсутствия достаточно глубоких 

исследований места и роли печати в современном медийном пространстве 

в данном   случае   приходится   ограничиваться   прогнозными   

ожиданиями, экспертным знанием  и  пониманием возможного  развития  

рынка печатной продукции. 

Прошедшие 2012- 2013 гг. как уже было отмечено ранее, были 

характерны тем, что более явно продемонстрировали тенденцию 

переключения внимания издательского бизнеса от интернет аудитории к 

устоявшейся аудитории печатных изданий. По мнению многих экспертов, 

переход газет и журналов от бумажного носителя к электронному преемнику 

сегодня нельзя назвать общепризнанной тенденцией и успешным бизнесом. 

В обозримом времени издания на бумажном носителе будут оставаться 

доминирующим видом периодики хотя бы потому, что экономический 

механизм организации их работы более понятен и более прибыльный, а 

создание электронных версий печатных изданий пока можно рассматривать 

как инвестиции в будущее. 
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Среди многочисленных мнений о развитии процессов в медиа сфере 

можно встретить немало аргументов в пользу дальнейшего устойчивого 

развития печатных СМИ и книгоиздания. Их главный тезис состоит в том, 

что печатные газеты и журналы, как и книги, стали настолько прочным 

элементом человеческой культуры, что они должны выстоять даже  перед 

постоянно возрастающим натиском электронных средств информации. 

Достаточно аргументировано этот тезис подтверждает представитель 

Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям, который в 

своем докладе на круглом столе IV форума «Publishing Expo 2013» 

критически отозвался о высказываниях некоторых представителей медиа 

сообщества, предпринимающих попытки доказать, что печатная пресса – это 

вчерашний день и дни ее сочтены: «В подобного рода предсказания, к 

сожалению, уверовали многие, в том числе и во властных структурах, а это, в 

свою очередь, рождает серьезную проблему при создании и формировании 

государственной политики. Похороны прессы – дело преждевременное. 

Несостоятельность утверждения об исчезновении бумажного носителя уже в 

самое ближайшее время подтвердит сама жизнь» (Ассоциация 

распространителей печатной продукции). 

При прогнозировании жизненности печатных изданий в будущем 

важное место занимают социально-экономические аспекты. Отдавая должное 

применению и распространению новых информационных технологий и 

средств массовых коммуникаций, все больше экспертов в профессиональной 

среде выражают уверенность в том, что их нельзя идеализировать, тем более 

в ущерб традиционным формам  распространения  информации, 

накопленному опыту и значению в обществе: 

«Социальная сеть – это возможность прочитать аннотацию к статье, но 

никак не саму статью. Вероятность, что ее прочитают – очень мала. Есть же 

разница между сетью быстрого питания и рестораном? Это примерно та же 

история», − считает А. Манукян – главный редактор City Guide» (Lenizdat.ru). 
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«Несмотря на засилье электронных медиа, бумага продолжает 

оставаться  основным  носителем  информации,  благодаря  своей  

высокой качественной ценности (Drupa Repot Daily); «что касается 

конкретно бумажных изданий, они по-прежнему остаются главным 

источником дохода издателей и зоной доверия у читателей» (Эхо Москвы); 

Бумажная пресса остается зоной доверия у читателя, который подвергает 

сомнению бесконтрольные индивидуальные публикации в интернете и 

отдает предпочтения информационным фабрикам, т.е. редакциям СМИ, 

производящим профессиональный и ответственный контент» (Блог А. 

Оськина). 

По данным 65-го Всемирного Конгресса WAN-JFRA (июнь 2013 г.), 

более половины взрослого населения во всем мире читают ежедневные 

газеты: 2,5 млрд. – в печатной версии, более 600 млн. – в цифровом 

формате. Левада-центр сообщил, что газеты и журналы остаются одним 

из покупаемых носителей информации у москвичей (а также в России в 

целом), основываясь на опросе, проведенным в июле 2013 г. по 

репрезентативной выборке населения Москвы.  1000 человек в возрасте 

18 лет и  старше на вопрос: «Откуда Вы обычно узнаете о новостях в 

городе, стране и мире?» − ответили следующим образом. 

Важное место в определении жизненного цикла (ЖЦТ) печатной 

продукции, в первую очередь печатных СМИ, занимает прогноз развития 

рекламного рынка. По данным Ассоциации коммуникационных агентств 

России (АКАР), рынок печатной рекламы с января по июнь 2013 г. 

составил 18,7 -  18,9 млрд. рублей, что на 6 % меньше, чем в 2012 г., но 

значительно больше 7,8 млрд. рублей. Именно таков объем рынка 

медийной рекламы в Рунете в этот период.  Доходы от рекламы в 

интернете становятся все более существенными, но, что следует 

подчеркнуть, в абсолютных числах они не покрывают убытки, связанных 

с падением рынка печатной рекламы и продажей тиража. На перспективу 

делается вывод о том, что сайты для издательских компаний – это скорее 
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требование времени, нежели мощный инструмент монетизации контента 

(E-xecutive). 

В этой связи нельзя не отметить, что реклама в газетах и журналах, как 

показывает исследование Nielsen, по-прежнему находится в списке 

источников информации, пользующихся наибольшим доверием среди 

потребителей в мире. В 2013 г. рекламе в журналах и газетах доверяли 

60 % мировых респондентов, что на 13-14 % больше по сравнению с 

2011 г. В России тенденции не идут в разрез с общемировым курсом: 

более чем в 2 раза в 2013 г. выросло количество тех респондентов, которые 

доверяют рекламе в газетах (42 % против 18 % в 2011 г.) и журналах (41 % 

против 22 % в 2011 г.) (Unipack.ru). 

Оценивая жизненные позиции бумажного носителя в современном 

информационном пространстве, нельзя не отметить роль интернета в 

дальнейшем развитии печатных СМИ, пройти мимо тенденции освоения 

традиционными СМИ новых электронных платформ. Сегодня 

практически все  крупные  газеты  («Российская  газета»,  «Коммерсантъ»,  

«Ведомости», «Известия», «РБК daily», «Московский комсомолец», 

«Комсомольская правда», «Аргументы и факты», «Независимая газета»), а 

также многие журналы активно осваивают digital-сегмент, и узнаваемость 

медиа бренда помогает им наращивать аудиторию в интернете. 

Одновременно формируемый симбиоз бумажного носителя и его 

цифрового варианта содействует продвижению печатного издания к 

потребителю. 

По мнению специалистов «Премиум Медиа Групп», сегодня онлайн- 

издания развиваются параллельно и не влияют на число читателей 

печатных СМИ, привлекая свою собственную аудиторию. В дальнейшем 

активное развитие ждет как раз те печатные источники российского рынка 

СМИ, которые будут активно использовать интернет возможности для 

расширения аудитории своего издания (Деловой квартал). Для развития 

полиграфического производства, определение жизненных циклов той или 
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иной печатной продукции является главным. Уже сегодня рынок 

полиграфических работ постоянно, но достаточно интуитивно реагирует на 

перспективность выпуска ее определенных видов, устанавливая те или иные 

пропорции для сохранения и развития имеющихся производственных 

мощностей. 

 

1.3 Особенности ценообразования на рынке полиграфических услуг 

В полиграфии как правило используются два метода ценообразования - 

постадийный и метод «максимума издержек». 

На крупных предприятиях наиболее оправдан Постадийный метод 

ценообразования.  

 

1.3.1 Постадийный метод 

Для небольших предприятий, таких как оперативная полиграфия, более 

целесообразен метод максимизации издержек. В случае использования этого 

метода, в цену конечного продукта включается все операции, которые 

использовались для создания продукции. В такой ситуации метод будет 

эффективен только при небольших тиражах, при этом технологически 

трудоѐмкий, и не всегда оправдан. 

Как и на любом предприятии, прайс-листы берутся за основу, когда 

вопрос заходит об определении сумму конкретных заказов, они являются 

основой ценовой политики. Они совершенствуются и модифицируются, 

порой заказчик не получает полной, нужной ему информации. Скидки и 

наценки определены особо, первые фиксированы, а вторые определяются 

тем, кто устанавливает цену. В некоторых случаях бывают отступления от 

фиксированных параметров, когда предприятие заинтересовано в выгодном 

заказе и постоянном серьезном клиенте. Прайс-листы предполагают расчет 

по каждой операции отдельно, а цена складывается из множества различных 

составляющих 
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Большая часть предприятий, имеют полное представление о своих 

затратах. При этом обладают существенно меньшей информацией о спросе 

на их продукцию. Именно поэтому базовым методом ценообразования 

является установление цены на уровне «издержки плюс прибыль». Этот 

метод предполагает прибавку к себестоимости определѐнной маржи, которая 

в свою очередь устанавливается владельцами, с учетом представлений о 

доходности бизнеса. Реже происходит, когда размер маржи устанавливается 

на основе результатов анализа спроса. 

При использовании этого способа, нередки случаи, когда устанавливается 

неоптимальная цена. Ассортимент товаров большинства предприятий 

включает продукцию из низшей ценовой категории (такие товары как 

правило продаются с минимальной наценкой), а также товары из высшей 

ценовой категории(они должны продаваться с большей наценкой). В 

конечном итоге часть продукции окажется недооцененной, предприятие 

недополучит прибыль. А в случае использования более высокой цены 

предприятие не упустило бы эту прибыль. Бывают и обратные ситуации, 

когда товары оказываются переоцененными. Уровень спроса у таких товаров 

устанавливается ниже оптимального, что в свою очередь также приводит к 

ухудшению финансовых показателей. Выходом будет дифференциация 

наценки на различные категории товаров в зависимости от спроса на них. 

Есть ещѐ ряд методов установления цены. 

 

1.3.2 Метод текущей цены  

Этот метод актуален в основном на конкурентных рынках. При 

использовании этого метода, ориентиром при установлении цены будет 

являться цена сильного конкурента, который контролирует наибольшую 

долю рынка, и производит продукцию сравнимого качества. При сравнении 

характеристик продукции своей продукции и продукции конкурента, к 

итоговой цене могут быть применены различные скидки и надбавки. 
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1.3.3 Демпинговая цена 

Когда предприятие выходит на новый рынок сбыта, при реализации 

продукции допускается использование «демпинговых цен»(минимальная 

наценка, иногда ниже себестоимости) Такой метод не подойдет для товаров 

из высшей ценовой категории, потому как высокая цена это одно из главных 

свойств такой группы товаров. Бывали примеры, когда некоторые товары 

продавались ниже себестоимости. Такой метод даѐт возможность 

поддерживать нужную покупательную активность, таким образом оказывать 

давление на своих прямых конкурентов. 

 

1.3.4 Целевая калькуляция затрат 

При использовании этого метода, сначала необходимо установить 

диапазон цен, в пределах которого на нашу продукцию будет обеспечен 

стабильный спрос. Затем предприятие может рассмотреть возможности 

сбыта своей продукции по этим ценам, с учетом прогнозируемой 

прибыльности. В случае, когда необходимые показатели прибыли не 

достигнуты, потребуется проведения политики уменьшения издержек. Такой 

метод не редко используется на высококонкурентных рынках. 

Существуют и другие методы ценообразования, такие как: 

псевдомаксимизация, подражание и т. д. У каждой организации должен быть 

индивидуальный подход к ценообразованию на свою продукцию. Выбор 

метода зависит от стратегии развития компании, как она себя позиционирует, 

своих ресурсов и рынка на котором оно работает. 

Печатная издательская продукция результатом труда целого набора 

специалистов из типографии и издательства, и конечно автора работы. 

Полиграфическое предприятие ведет стандартную экономическую 

деятельность, целью и итогом которой является извлечение прибыли  

 выполнения работ по договору подряда, с передачей результатов 

заказчику; 
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 изготовление собственной продукции, в том числе бумажно –беловых 

товаров ,обоев, игрушек, елочных украшений и других товаров народного 

потребления; 

 оказание производственных услуг сторонним организациям. 

Процесс производства печатной продукции происходит не в издательстве, а 

на полиграфическом предприятии. Готовый заказ полностью принадлежит 

издательству, которое продаѐт его заказчику и расплачивается с автором и 

полиграфическим предприятием.  Очень важным является вопрос 

определения цены, которая как правило, оговаривается предварительно, 

оформляется заказ (контракт) 

Если цены фиксированы в договоре, то они не изменяются в процессе 

выполнения работ. Изменение возможно лишь в пределах оговоренных в 

контактах. Такие цены применяются по контрактам, по которым можно 

достаточно достоверно предсказать уровень издержек, поставляемые услуги 

в основном распространены и традиционны. Фиксированная цена включает в 

себя предполагаемые издержки и планируемую прибыль. Показатели 

прибыли по договору оговариваются и согласовываются с заказчиком и 

поставщиком. 

Цены, возмещающие издержки с обеспечением или без обеспечения 

прибыльности, включают в себя затраты, возросшие по объективным 

причинам в ходе выполнения контракта, и, если это предусмотрено 

контрактом, фиксированную норму или объем прибыли. Применяются при 

невозможности точного планирования издержек и результатов по контракту. 

Контрактом может предусматриваться первоначальная цена, верхний предел 

цены, предельные значения определенных элементов затрат, норма или 

объем прибыли. 

После исполнения контракта заказчиком и поставщиком анализируются 

фактические издержки по контракту, выявляются обоснованные издержки (в 

соответствии с действующими нормативными актами, регулирующими 

калькулирование затрат и составление смет). Согласованные, обоснованные 

издержки служат основой контрактной цены, возмещающей издержки. 
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Цены по поставкам стандартных услуг применяются в отношении 

стандартных услуг, свободные рыночные цены на которые известны. 

Контрактная цена в этом случае формируется на основе свободной рыночной 

цены. 

Цены, устанавливаемые по результатам конкурсов и аукционов. В этом 

случае контрактная цена на стандартные услуги используется как стартовая, 

корректируемая в ходе торгов. 

Наибольшие возможности получения дополнительной прибыли, но и 

наибольшие риски влечет за собой установление фиксированных цен. 

Применение гибких цен с полной или неполной компенсацией издержек 

снижает как риск получения убытка, так и возможность получения 

дополнительной прибыли 

 

1.4 Виды полиграфической продукции 

Полиграфическая (печатная) продукция остается одним из главным 

средств массовой информации и комуникации между людьми, мощным 

орудием пропаганды политических, научных знаний, средством 

политической борьбы и выражения общественного мнения, а также 

хранителем духовных ценностей всех веков и всех народов. Выпускаемая в 

настоящее время печатная продукция очень разнообразна по своему виду, 

конкретному назначению, срокам издания, техническому исполнению. Ниже 

перечислены наиболее востребованные на данный момент виды печатной 

продукции: бланк, бланки самокопирующиеся, листовка, буклет, брошюра, 

календарь, визитная карточка, папка, блокнот, конверт, кубарик, этикетка, 

ярлык. 

  

Бланк – бумажный лист, как правило формата А4 и менее, содержащий 

элементы фирменного стиля или информацию постоянного характера 

(накладные, акты и т.п.), предназначен для последующего заполнения. 
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Бланки самокопирующие – несколько листов специальной 

самокопирующей бумаги, скрепленных с одной стороны при помощи 

специального клея, позволяющего легко разделять листы. 

Листовка – бумажный лист, как правило формата А4, запечатанный с 

одной или обеих сторон, в одну-или несколько красок, рекламного или 

информационного содержания. Предполагает несколько более высокое 

качество полиграфического исполнения, чем у бланка. 

Буклет – непериодическое листовое издание в виде одного листа 

печатного материала, сфальцованного (сложенного) в 2 и более сгибов. 

Брошюра – непериодическое текстовое книжное издание объемом свыше 

4 страниц, соединенных между собой при помощи клея, пружины, шитья 

скрепкой или ниткой.  

Календарь – печатное издание, обязательно имеющее в своем составе 

календарную сетку. Календари бывают: карманные, квартальные, 

перекидные календари на ригеле, календари "домик" и "домик перекидной".  

Визитная карточка – листок плотной бумаги или картона, обычно 

формата 50х90 мм (иногда других форматов), содержащий сведения о 

человеке или фирме. 

Папка – изделие из плотной бумаги, картона или полимера, 

предназначенное для хранения небольшого числа листов бумаги. В основном 

используется как элемент фирменного стиля. Различают несколько видов: 

цельнокройные (изготавливаются из целого листа материала), с 

приклеенными карманами (карман-клапан изготавливается из отдельного 

листа материала и затем приклеивается к "корочкам"), с замковым 

скреплением (папку можно разложить в плоскость, а затем собрать вновь, не 

разрывая ее), с клеевым скреплением. 

Блокнот – сшитая или склеенная с торца стопка бумаги, чистой или с 

нанесенными элементами фирменного стиля, с обложкой. 

Конверт – один из видов носителя фирменного стиля. Существует 

большое разнообразие видов конвертов. 
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Кубарик – стопка бумаги небольшого формата, проклеенная с одной 

стороны для лѐгкости отрыва. Используется для оперативных записей. Как 

правило, несет элементы фирменного стиля. 

Этикетка – листок специальной (этикеточной) бумаги небольшого 

формата, содержащий сведения о товаре или продукции. Предполагает 

клеевой способ крепления. 

Ярлык – листок картона небольшого формата, содержащий сведения о 

товаре или продукции и сопровождающий еѐ, предполагающий навесной 

способ крепления. 

Очень важна послепечатная обработка продукции, которая также входит в 

перечень услуг компаний, занимающихся предоставлений услуг в сфере 

полиграфии и печати. 

Послепечатной обработкой называют все операции с отпечатанной 

продукцией, которые выполняются после того, как отпечатанный тираж 

выходит с печатной машины, и до того момента, пака тираж не будет 

передан заказчику. Другими словами, послепечатная обработка – это 

финальный этап в производстве полиграфической продукции. Некоторые 

виды послепечатной обработки производятся только для отдельных типов 

печатной продукции, а некоторые – для всех сразу. Так, например, 

ламинирование возможно только для бумажной продукции, а высечка же – 

для всех видов, в том числе и изделий из пластика. Ниже перечислены 

основные виды послепечатной обработки в цифровой печати: 

 разрезка листов; 

 биговка; 

 фальцовка; 

 брошюровка; 

 фольгирование; 

 кругление углов; 

 высечка; 

 перфорирование; 
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 ламинирование. 

Помимо классических видов полиграфического и печатного контента 

компании на рынке Челябинска и Челябинской области предоставляют 

услуги  по изготовлению наружной рекламы, информационно-дизайнерской 

продукции. 

 широкоформатная печать; 

 баннеры и растяжки; 

 декоративная роспись; 

 информационные стенды; 

 вывески; 

 номерки; 

 оформление павильонов; 

 декор по кафелю. 

На данный момент рынок компаний, предоставляющих услуги 

полиграфии и печати в Челябинске  насчитывает свыше двухсот 

организаций. Среди лидеров рынка такие компании как: 

 «Printessa»; 

 «Два комсомольца»; 

 «Визитка»; 

 «Корпорация монстров»; 

 «Yula-Print»; 

 «Автограф»; 

 «Фотохудожник»; 

 «Дом печати». 

Компания «АсартПро» не позиционирует себя как претендент на 

лидерство на рынке Челябинска, а начинает только развиваться. Рынок 

полиграфии Челябинская и области развивается, после застоя 90-х годов, 

расширяясь, за счет появления новых требований к привлечению внимания 

потребителей. Закупка современного оборудования, а также по настоящему 

качественного сырья привело к появлению новых видов продукции, а также 
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изменению структуры спроса на услуги полиграфии. Активное 

использование современных технологий, рекламы в интернете, помогает 

находить новых подписчиков и читателей, без ущерба для объема продаж в 

печатных изданиях. Для успешного продвижения на конкурентном рынке, 

необходимо проанализировать внешние и внутренние факторы, которые 

существенно влияют на результаты деятельности «АсартПро». 

Полиграфия «АсартПро» изготавливает печатную и рекламную 

продукцию, ассортимент которой не сильно разнится с остальными 

компаниями – конкурентами. Большой популярностью пользуется 

широкоформатная печать (Приложение Н, рисунок Н.1). Оформить такой 

заказ удовольствие не дешевое, соответственно широкоформатную печать 

заказывают не клиенты «с улицы», а торговые организации. В последнее 

время входит в моду декор по кафелю (Приложение П, Рисунок П.1). 

Разновидностей такой продукции может быть очень много, в зависимости от 

рисунка и качества сырья. Итоговый результат как правило превосходит 

ожидания клиентов.  

Информационные вывески всегда будут актуальным продуктом, а 

компания «АсартПро» предоставляет широкий ассортимент продукции этого 

направления (Приложение Р, Рисунок Р.1) 
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2 АНАЛИЗ ВНЕШНЕЙ И ВНУТРЕННЕЙ СРЕДЫ «АСАРТПРО» 

(ООО «АЛЬФА–ПРОМ») 

 

2.1 Анализ макро среды 

Макросреда предприятия – внешние факторы, оказывающие влияние на 

микросреду в целом. Сюда входят следующие элементы. 

Демографическая среда (демография – наука, изучающая население с 

точки зрения его численности, плотности размещения, возраста, 

соотношения полов, рас, рода занятий и других статистических данных). Для 

маркетологов важно знать, какие изменения происходят в структуре 

населения: старение населения, его рост, структура семьи и т. д. Все эти 

факторы, с одной стороны, могут таить опасности для деятельности 

компании, а с другой стороны, предоставлять новые возможности для роста и 

развития. 

Культурная среда – социальные институты и другие силы, 

способствующие формированию и восприятию ценностей, вкусов и норм 

поведения общества. Таким образом, компании необходимо учитывать образ 

мышления общества, нормы и ценности. 

Природная среда – природные ресурсы, используемые как сырье для 

производства. Маркетологи должны отслеживать такие тенденции, как 

дефицит сырья, удорожание электроэнергии, загрязнение воды, почвы, 

воздуха. Например, все усиливающееся загрязнение воды привело к тому, 

что у потребителей появилась необходимость в дополнительной очистке 

питьевой воды. Это возможность для компаний, производящих 

промышленные фильтры, выйти на потребительский рынок (если вернуться к 

предыдущей главе, то это стратегия развития рынка – одна из стратегий 

роста по матрице Ансоффа). Та же тенденция обусловила появление нового 

рынка – рынка бутилированной воды (т. е. питьевой воды в бутылках разного 

объема). В связи с загрязнением окружающей среды формируется новая 

потребность в экологически чистых продуктах питания. 
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Технологическая среда – силы, способствующие созданию новых 

технологий, благодаря которым возникают новые маркетинговые 

возможности Развитие техники радикально меняет жизнь человечества. 

Компьютеры полностью вытеснили пишущие машинки, сотовые телефоны 

конкурируют с местной телефонной связью, Интернет-технологии изменили 

наше представление о коммуникациях, успехи в области медицинских техно-

логий дали возможность проводить операции, о которых еще несколько лет 

назад врачи могли только мечтать. В современных условиях компании 

сталкиваются со все увеличивающейся скоростью технологических 

изменений, расширением технических возможностей, увеличением затрат на 

НТР. 

Экономическая среда – совокупность факторов, влияющих на 

покупательную способность потребителей и структуру потребления. К ним 

относятся инфляция, кризис доходов, изменения в распределении доходов, 

величина кредитов. Например, кризис 1993 г., когда произошел обвал рубля, 

привел к тому, что иностранные производители сока ушли с российского 

рынка, не выдержав конкуренции и освободив, таким образом, рынок для 

российских компаний. Этот пример показывает, что одно и тоже событие 

несет в себе угрозу для одних предприятий и возможности для других. 

Политическая и правовая среда – совокупность законов, государственных 

учреждений и структур, которые оказывают влияние и ограничивают 

деятельность компаний и отдельных лиц в обществе. Отношение политики к 

сфере бизнеса, дочерним предприятиям, государственное законодательство 

(законы о защите прав потребителей, об экспорте, о налогообложении, об 

окружающей среде, о рекламе, средствах массовой информации и др.) – все 

это необходимо отслеживать и анализировать маркетологам. 

Для анализа макроэкономической среды необходимо провести Pest-анализ 

(инструмент, предназначенный для выявления политических, экономических, 

социальных и технологических аспектов внешней среды, которые могут 

повлиять на стратегию компании)  
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2.2 Анализ микросреды 

Микросреда предприятия состоит из субъектов, с которыми компании 

приходится взаимодействовать в процессе своей работы, и факторов, 

которые непосредственно связаны с самой компанией и оказывают влияние 

на ее способность эффективно действовать на рынке. 

 Микросреда фирмы представлена: 

 поставщиками; 

 маркетинговыми посредниками; 

 клиентурой; 

 конкурентами; 

 контактной аудиторией. 

 Микросреда маркетинга: 

 Внешняя микросреда – хозяйственные субъекты, с которыми 

предприятие имеет непосредственные контакты в ходе своей 

деятельности( потребители, поставщики, конкуренты: прямые, 

потенциальные); 

 Прямые конкуренты – предприятия предполагающие аналогичные 

товары и услуги на тех же самых рынках; 

 Производство товаров заменителей – предприятия, производящие 

товары, удовлетворяющие одну и ту же потребность; 

 Потенциальные конкуренты –предприятия, которые могут выйти на 

целевой рынок производителя; 

 Контактные аудитории – органы власти и управления. 

 

2.3 Анализ коммуникативной политики «АсартПро» 

При определении предоставляемых услуг типографией, прежде всего, 

следует отметить то, что типография «АсартПро» предлагает потребителям 

продукции различные варианты ее изготовления в зависимости от 

финансовых возможностей: от эконом-варианта до люкс-варианта, так как 
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имеет большой парк печатного и постпечатного оборудования 

(Приложение У, Рисунок У.1 и Рисунок У.2) . Так же возможности 

типографии позволяют выполнять комплексные заказы по полиграфии: с 

использованием разных видов печати (ризограф, офсет ч/б и офсет 

полноцвет, цифровая печать, трафаретная печать) и постпечатной обработки 

(лакировка, припрессовка, ламинирование, тиснение, нумерация, 

перфорация) на собственной производственной базе, имея контроль качества 

на разных этапах создания продукции. Также структурное подразделение 

трафаретной печати типографии предоставляет широкий круг услуг: 

 печать на полиэтиленовых и бумажных пакетах; 

 футболках; 

 бейсболках; 

 магнитах; 

 шарах с фирменной символикой; 

 ручках; 

 технологических наклейках из пластика; 

 дисках; 

 папках; 

 шайбах; 

 ежедневниках; 

 визитках; 

 изготовление и печать коробок; 

 изготовление подарочной упаковки; 

 гарантийных наклеек; 

 заливных шильдов; 

 плоттерная резка; 

 фольгирование. 

Необходимо рассмотреть предоставляемые услуги отдела 

трафаретной печати согласно матрице БКГ (Бостонская матрица). В ее 

основе лежит модель жизненного цикла товара, в соответствии с которой 
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товар в своем развитии проходит четыре стадии: выход на рынок (товар-

«проблема»), рост (товар-«звезда»), зрелость (товар-«дойная корова») и спад 

(товар-«собака»). 

Для оценки конкурентоспособности отдельных видов бизнеса 

используются два критерия: темп роста отраслевого рынка; относительная 

доля рынка. Темп роста рынка определяется как средневзвешенное значение 

темпов роста различных сегментов рынка, в которых действует предприятие, 

или принимается равным темпу роста валового национального продукта. 

Темпы роста отрасли 10 % и более рассматриваются как высокие. 

Относительная доля рынка определяется делением доли рынка 

рассматриваемого бизнеса на долю рынка крупнейшего конкурента. 

Значение доли рынка, равное 1, отделяет продукты – рыночные 

лидеры – от последователей. Таким образом, осуществляется деление видов 

бизнеса (отдельных продуктов) на четыре различные группы:  

 проблемы; 

 звезды; 

 дойные коровы; 

 собаки; 

В основе матрицы БКГ лежат два предположения:  

 бизнес, имеющий существенную долю рынка, приобретает в результате 

действия эффекта опыта конкурентное преимущество в отношении 

издержек производства. Отсюда следует, что самый крупный 

конкурент имеет наибольшую рентабельность при продаже по 

рыночным ценам и для него финансовые потоки максимальны;  

 присутствие на растущем рынке означает повышенную потребность в 

финансовых средствах для своего развития, то есть обновления и 

расширения производства, проведения интенсивной рекламы. Если 

темп роста рынка невелик, например зрелый рынок, то товар не 

нуждается в значительном финансировании.  
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В том случае, когда обе гипотезы выполняются, можно выделить четыре 

группы рынков товара, соответствующие различным приоритетным 

стратегическим целям и финансовым потребностям:  

 «проблемы» (быстрый рост/малая доля): товары этой группы могут 

оказаться очень перспективными, поскольку рынок расширяется, но 

требуют значительных средств для поддержания роста. Применительно 

к этой группе продуктов необходимо решить: увеличить долю рынка 

данных товаров или прекратить их финансирование; 

 «звезды» (быстрый рост/высокая доля) – это рыночные лидеры. Они 

приносят значительную прибыль благодаря своей 

конкурентоспособности, но также нуждаются в финансировании для 

поддержания высокой доли динамичного рынка;  

 «дойные коровы» (медленный рост/высокая доля): товары, способные 

принести больше прибыли, чем необходимо для поддержания их роста. 

Они являются основным источником финансовых средств для 

диверсификации и научных исследований. Приоритетная 

стратегическая цель – "сбор урожая"; 

 «собаки» (медленный рост/малая доля) – это продукты, которые 

находятся в невыгодном положении по издержкам и не имеют 

возможностей роста. Сохранение таких товаров связано со 

значительными финансовыми расходами при небольших шансах на 

улучшение положения. Приоритетная стратегия – прекращение 

инвестиций и скромное существование.  

 Таким образом, услуги структурного подразделения можно разбить 

следующим образом: 

 «проблемы» (быстрый рост/малая доля): применение при печати 

визитных карточек, приглашений, открыток светящегося УФ-лака, 

который позволяет не только закрасить некоторые элементы, но и 

выделить их в условиях темноты. Данная услуга на челябинском рынке 
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полиграфии редкость, но имеет широкий спрос у потребителей. А 

также печать особой краской на железных рамах для номеров; 

 «звезды» (быстрый рост/высокая доля): изготовление вырубных 

бумажных пакетов, с нанесением печати; 

 «дойные коровы» (медленный рост/высокая доля): УФ-лакирование, 

печать пакетов и печать на шайбах; 

 «собаки» (медленный рост/малая доля): услуги по изготовлению 

большого формата плакатов на пластике. Данная услуга будет гораздо 

дешевле стоить при печати на самом полотне пластика. 

Таким образом, структурное подразделение имеет 2 услуги-«коровы» 

(УФ-лакирование, печать пакетов и печать на шайбах), 1 «звезду» 

(изготовление вырубных бумажных пакетов, с нанесением печати) и 

несколько проблем (применение светящегося УФ-лака, печать особой 

краской на железных рамах для номеров) и 1 услугу «собаку» на будущее 

изготовление большого формата плакатов на пластике. 

При определении целевой аудитории типографии необходимо отметить 

то, что потребителями ее услуг могут быть как физические лица (рынок 

B2C), так и отдельное предприятие (рынок B2B). Это происходит по тому, 

что продукция одинаково может понадобиться как для частного лица 

(изготовление визитных карточек), так и для целой фирмы (листовки, 

визитные карточки для организации, сувенирная продукция и так далее). При 

чем каждая группа потребителей оценивает высокое качество изделий, 

короткие сроки исполнения. Для рынка B2B так же важным будет: 

соотношение цены и качества, выгодные условия изготовления продукции.  

Так в городе Челябинске ведет свою деятельность около 16 тыс. 

предприятий, а число физических лиц – 176 тыс. человек (платежеспособные 

люди, чья потребительская активность распространяется не только на 

частную, но и на деловую жизнь, предприниматели, топ-менеджеры, 

менеджеры и специалисты местных компаний, заинтересованные в развитии 

бизнеса и личном росте). 
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Основными заказчиками цветных и черно-белых листовок, визиток, 

фирменных бланков, рекламных плакатов, брошюр и конвертов, а также 

блокнотов являются предприятия сферы услуг. Компании производственного 

характера также являются целевым сегментом для таких типов продукции, 

как шкалы, наклейки на панельные панели, фирменные бланки и конверты 

(25-28 %), но лидирующее место занимают в заказах открыток с логотипом и 

бумажных пакетов.  

Следует отметить, что среди торговых компаний и компаний, занятых в 

сфере услуг, не востребован такой вид продукции, как открытки и наклейки. 

В заказах полиграфической продукции, предназначенной для размещения в 

местах продаж, заметна роль предприятий, задействованных в сфере 

торговли. Плакаты, визитки, бумажные пакеты в существенном объеме 

заказываются общественными объединениями, компаниями в сфере 

управления и другими, не вошедшими в три выделенных сферы 

деятельности. 

Обозначенные тенденции позволяют сделать вывод о том, что целевым 

сегментом для полиграфической продукции, используемой при проведении 

деловых встреч, презентаций, такой как визитки, листовки, буклеты и так 

далее, выступают предприятия, занятые в сфере услуг. 

Предприятия производственной сферы также активно заказывают визитки 

и листовки, к тому же имеют возможность заказывать более дорогие виды 

печатной продукции, такие как бумажные пакеты, а также больше 

заказывают продукции, направленной на поддержание имиджа предприятия: 

конверты, открытки с фирменным логотипом. 

Целевым сегментом для продукции, предназначенной для размещения в 

местах продаж (наклейки), бумажных пакетов и рекламных плакатов 

преимущественно являются компании, занятые в сфере торговли. 

Таким образом, спектр предоставляемых услуг по изготовлению 

полиграфической продукции весьма широк, и направлен на различные сферы 

деятельности предприятий (визитные карточки – для личностного 
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представления, листовки и буклеты – необходимы при продвижении 

компании). Потребителями полиграфической продукции являются как 

отдельная компания, так и физические лица (предприниматели, топ-

менеджеры, менеджеры и специалисты местных компаний, 

заинтересованные в развитии бизнеса и личном росте). При чем для всех 

основными показателями и критериями оценки типографии являются 

следующие показатели: соотношение качества и цены выпускаемой 

продукции, короткие сроки изготовления. 

При анализе микросреды компании необходимо обратиться к факторам 

конкурентных сил М. Портера – модель определения привлекательности 

текущей отрасли для компании. С ее помощью можно определить 

потенциальные опасности и проблемы, с которыми придется столкнуться 

компании. Кроме того, модель Портера может помочь найти конкурентное 

преимущество, позволяющее компании занять более выгодную позицию. 

Необходимо отметить, что это модель, послужившая основой для будущих 

разработок. 

Выделяют 5 сил, которые влияют на компанию в отрасли (на ее прибыль): 

 новые конкуренты - новые игроки на рынке; 

 существующие конкуренты; 

 конкуренты», предлагающие продукты-заменители; 

 власть поставщиков; 

 власть покупателей. 

Новые игроки на рынке. Появление новых игроков на рынке всегда 

воспринимается текущими с опаской. На то есть ряд причин, среди которых 

особенно стоит выделить потенциальную возможность снижения прибыли, 

за счет повышающейся конкуренции. Это связано не только с тем, что 

конкурент может переманить к себе часть клиентов, но и с тем, что его 

приход поспособствует снижению среднерыночных цен в отрасли.  

Однако компании, выходящие на новый для себя рынок, всегда 

сталкиваются с рядом проблем.  
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1. Экономия на масштабе. Суть заключается в том, что чем больше 

компания производит продукции, тем дешевле ей обходится производство 1 

единицы этой продукции. Новые игроки часто экономят на масштабах 

производства, в силу финансовых или каких-либо других причин, из-за чего 

часто не выдерживают ценовой войны с конкурентами. В противном случае, 

им требуются солидные инвестиции в производство.  

2. Дифференциация. Вполне естественно, что компании, давно 

работающие на рынке полиграфии, уже отложились в сознаниях 

покупателей. У них уже есть собственные торговые марки, есть серьезный 

опыт в проведении рекламных кампаний. В начале своей деятельности 

компании приходится осуществлять большие вложения в маркетинг, чтобы 

дифференцироваться от конкурентов. 

3. Дополнительные издержки. Когда компания выходит на новый для себя 

рынок, она сталкивается с новыми издержками, среди которых стоит 

выделить не только затраты на производство и маркетинг, но и на обучение 

персонала, на службу технической поддержки, на новое оборудование, 

дизайн и так далее. 

4. Дистрибуция. Чтобы расположить к себе дистрибуторов компании 

новичку придется предлагать свою продукцию по ценам ниже, чем у 

конкурентов. Кроме того, хорошим стимулом для них может стать 

проведение совместной рекламной компании, когда расходы на нее делятся 

пополам.  

Все эти факторы приводят к снижению прибыли компании-новичка. 

5. Патенты, know-how. Компании, представленные на рынке длительное 

время, обладают серьезным преимуществом в этом плане. Помимо этого, 

патенты вполне могут стать важным сдерживающим фактором для новичков.  

6. Государственные субсидии. Есть вероятность того, что крупный 

конкурент будет получать помощь от государства, какие-то субсидии. С 

такой же долей вероятности эти субсидии может получать и новый игрок на 
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рынке, если государство поощряет конкуренцию и стремится показать это. 

Данный фактор целиком и полностью зависит от отрасли.  

7. Преданность бренду. Стоит понимать, что в данной отрасли может 

быть много приверженцев бренда уже существующей компании. Следует 

тщательно изучить сильные и слабые стороны бренда и постараться 

использовать их при разработке конкурирующего решения. 

Типографии «Два Комсомольца», как лидирующей компании на 

полиграфическом рынке, тоже следует опасаться выхода на рынок новых 

игроков. На сегодняшний день в Челябинске существует 64 типографии. 

Многие из них являются лишь небольшими производствами, в большей 

степени, занимающиеся посреднической работой (прием заказа от клиента и 

его изготовление в другой типографии). Она относиться именно к тем 

компаниям, которые являются известным и любимым брендом. В возникших 

условиях кризиса сегодня значительно уменьшается вероятность появления 

новых типографий. 

Если говорить о самостоятельном функционировании в дальнейшем 

отдела шелкографии, то на полиграфическом рынке Челябинска 

насчитывается около шести типографий, занимающихся только лишь 

трафаретной печатью, при чем на рынке отдел имеет не малую известность и 

пользуется определенным положительным имиджем среди конкурентов и 

потребителей продукции. При разработке собственного фирменного стиля и 

продвижения в целом, необходимо использовать приобщение к уже 

известной типографии «Два Комсомольца». 

«Конкуренты», предлагающие продукты-заменители. Продукты из разных 

отраслей могут конкурировать между собой. Например, если они способны 

выполнять одну и ту же функцию. Мотоцикл и автомобиль – это конкуренты 

в какой-то мере, так как и тот и другой являются средством передвижения. 

Причем, с достаточно похожими скоростными характеристиками.  

В этой ситуации следует обратить внимание на следующее:  

 насколько легко для покупателя переключиться на товар-заменитель; 
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 что он теряет? Каково качество и эффективность заменителя?; 

 готовность покупателя сменить компанию-поставщика. 

В данном вопросе необходимо отметить такую замену услуг, как 

вытеснение производства трафаретной печати другим, например тампонной 

печатью (при печати на ручках). Такими типографиями являются: «Фарбис», 

«Мануфактура», «Postcard», «Полина». 

Власть покупателей. М. Портер был первым, кто впервые заявил, что 

покупателей можно рассматривать, как конкурентов отрасли. Ведь, именно 

они требуют постоянного снижения цен, повышения качества продуктов и 

услуг, повышение качества обслуживания, - удовлетворение всех этих 

аспектов происходит за счет того, что компании в отрасли снижают свою 

прибыль.  

Сила влияния покупателей зависит от следующих факторов: 

 качество услуг; 

 затраты на переключение; 

 стандартизированность продуктов; 

 прибыль, приносимая покупателем; 

 особенно сильно влияние определенной группы потребителей, 

осуществляющих львиную доля покупок у компании. 

Для типографии на сегодняшний день вопрос о покупателях продукции не 

является проблемой, так как ее длительное существование на рынке, 

пристальное внимание к обслуживанию, постоянное проведение 

анкетирования дают полноценную картину спроса на услуги и отношение 

потребителей к типографии в целом. Как правило, основными отзывами 

являются благодарность за выдержанные сроки изготовления продукции, за 

понимание и индивидуальный подход. 

Сила влияния поставщиков. Влияние поставщиков на отрасль очень 

велико. При работе с поставщиком следует обратить внимание на такие 

факторы: 

 обладает ли он известным брендом; 
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 каков спектр товаров, которыми он торгует; 

 велико ли его влияние на установку средних цен по стране (региону); 

 каково финансовое положение поставщика? Очень важно понять: будет 

ли он поднимать или опускать цены; 

 доминирование на рынке поставщика. 

Что касается вопроса поставщиков сырья типографии, то среди основных 

можно назвать: «Берег», «W2W», «Урал-дизайн», «Комус». Они 

обеспечивают своевременные поставки сырья (бумаги, краски), что 

позволяет выполнять непрерывное производство продукции. Каждый из 

поставщиков занимается продажей определенными видами товаров, 

например: «Комус», «Берег», «W2W» занимаются поставкой бумаги для 

офсетной и цифровой печати, а также дизайнерской бумаги для производства 

визитных карточек и бумажных пакетов. 

А компания «Урал-дизайн» поставляет краски и пленку для печати. 

Существующие конкуренты. В конкурентной гонке ситуация обостряется 

в тех случаях, когда в отрасли присутствует много конкурентов, или же эти 

конкуренты просто равны по силам. Кроме того, конкуренция обостряется в 

следующей обстановке: 

 при низких темпах роста в отрасли; 

 при высоком уровне постоянных издержек; 

 при росте производственных мощностей; 

 высокие выходные барьеры; 

 когда одна компания преследует какие-то серьезные стратегические 

задачи, пытаясь завоевать большую часть рынка. 

 Конкуренция ослабевает: 

 когда компании стараются получать прибыль в отрасли, не пытаясь 

отнять солидную долю рынка друг у друга; 

 когда издержки переключения с товара одной компании на 

аналогичный от другой слишком велики для потребителей;  
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Если говорить о самой модели конкурентной борьбы, то компании 

пытаются занять лучшую позицию на рынке за счет ценовых войн, 

рекламных кампаний, новой продукции, улучшению облуживания 

потребителей, повышению гарантии на продукт и многому другому.  

Рассмотрим более подробно основных конкурентов: типография ООО 

«Иероглиф, «Глория-Практик». 

Иероглиф. Рекламно-имиджевое агентство, которое ведет свою историю 

с  1995 года и в настоящее время оказывает полный спектр услуг (TTL-

агентство) – от разработки коммуникационной стратегии до реализации 

рекламных кампаний. 

В компании задействовано более 20 человек; осуществляется 

сотрудничество с ведущими рекламными специалистами из городов. 

Кургана, Магнитогорска, Орска, Екатеринбурга, Новосибирска, Перми, 

Санкт-Петербурга, Пыть-Яха по системе фриланс. 

Предоставляемые услуги:  

 анализ тенденций развития рынка;  

 анализ конкурентной среды;  

 анализ потребительской среды;  

 сегментирование, выбор целевых сегментов;  

 идея позиционирования торговой марки;  

 нейминг, сценарии аудио-, видеороликов, слоганы, идеи печатной 

рекламы, концепции промо-мероприятий и праздников;  

 дизайн упаковки, разработка логотипов и фирменного стиля;  

 дизайн рекламно-полиграфической продукции;  

 медиапланирование.  

 разработка и проведение PR-акций и предвыборных кампаний;  

 организация промо-мероприятий и праздников (BTL).  

 Типография занимается производством следующих продуктов:  

 изготовление вывесок, объемных букв, световых коробов, витрин 

и витражей;  

http://ieroglyf.ru/about/history/
http://ieroglyf.ru/poleznoe/slovar/t/
http://ieroglyf.ru/poleznoe/slovar/t/
http://ieroglyf.ru/uslugi/marketingovye_issledovanija/
http://ieroglyf.ru/uslugi/nejjming_i_brending/
http://ieroglyf.ru/uslugi/izgotovlenie_reklamnojj_videoproduktsii/
http://ieroglyf.ru/uslugi/kopirajjting/
http://ieroglyf.ru/uslugi/kopirajjting/
http://ieroglyf.ru/uslugi/dizajjn/
http://ieroglyf.ru/portfolio/nejjming_razrabotka_logotipov_i_firmennogo_stilja/
http://ieroglyf.ru/portfolio/poligraficheskaja_produktsija/
http://ieroglyf.ru/uslugi/mediaplanirovanie/
http://ieroglyf.ru/uslugi/pr/
http://ieroglyf.ru/uslugi/promo-aktsii_i_events/
http://ieroglyf.ru/poleznoe/reklamnye_i_pr-tekhnologii/btl-tekhnologii/
http://ieroglyf.ru/portfolio/naruzhnaja_reklama/
http://ieroglyf.ru/portfolio/naruzhnaja_reklama/
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 оформление ресторанов, баров, торговых точек (P.O.S.), кабинетов 

руководителей;  

 оформление городского и корпоративного транспорта; 

 широкоформатная печать;  

 изготовление и трафаретная печать на флагах, знаменах, стягах, 

вымпелах государственной, фирменной и спортивной символики, 

кубки, дипломы, гербы и другая наградная продукция;  

 пошив промо-одежды и спортивной формы.  

Производство осуществляется на собственном оборудовании, что на 

сегодняшний день немало важно, так как появилось большое число 

посреднических компаний.  

Еще одним основным конкурентом типографии является фирма «Глория-

Практик». Она была основана в 1993 году и начала свою деятельность с 

оформления воздушными шарами. Немного позже специалисты «Глории» 

стали использовать в производстве шелкотрафаретную печать. Постепенно 

появилась возможность работать не только с шарами, но и с текстилем. В 

настоящее время «Глория-Практик» представляет собой рекламно-

производственную фирму полного цикла, имеет собственную 

производственную базу и охватывает несколько направлений: 

 шелкотрафаретная печать;  

 термотрансфер;  

 компьютерная вышивка;  

 флаги, вымпела, замена;  

 флагштоки;  

 наружная реклама;  

 персонификация рекламно-сувенирной продукции;  

 печать на любых поверхностях с помощью принтера Bigjet 3000;  

 оформление и проведение праздников;  

 полиграфическая продукция;  

 одежда и аксессуары для промо-акций;  

http://ieroglyf.ru/portfolio/pos-materialy_i_oformlenie_interera/
http://ieroglyf.ru/portfolio/pos-materialy_i_oformlenie_interera/
http://ieroglyf.ru/portfolio/pos-materialy_i_oformlenie_interera/
http://ieroglyf.ru/portfolio/reklama_na_transporte/
http://ieroglyf.ru/price/shirokoformatnaja_pechat/
http://ieroglyf.ru/price/flagi_simvolika_i_aksessuary/
http://ieroglyf.ru/price/flagi_simvolika_i_aksessuary/
http://ieroglyf.ru/portfolio/pos-materialy_i_oformlenie_interera/
http://ieroglyf.ru/portfolio/proizvodstvo_odezhdy_s_simvolikojj/
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 пневмоконструкции.  

Так как данные фирмы совмещают производство продукции и оказание 

различных услуг по аналитике информации, то они уступают типографии по 

производству продукции в целом, она предоставляет более широкий 

перечень услуг в изготовлении продукции, но в узком сегменте. Это 

позволяет отделу шелкографии выбиться вперед среди конкурентов как 

производственной фирме и предоставлять в одном месте сразу несколько 

услуг – от создания макета до воплощения его в жизнь. 

Отдел шелкографии имеет некоторые отличительные особенности. Во-

первых, это наличие новейшего оборудования (Уф-сушки), что дает 

возможность сушить продукцию и выдавать заказы в кратчайшие сроки. Так 

же плюсом является то, что данная типография производит 

высококачественную продукцию, с печатью на продукции растровых 

изображений. Так же компания это дилер по поставке сырья, оборудования и 

расходного материала. 

Для эффективного анализа внешней среды разработаны специальные 

методики. Наиболее часто используется методика SWOT-анализа. 

 

2.4 SWOT-анализ 

SWOT-анализ – это ситуационный анализ, анализ прошлого, настоящего и 

будущего положения продукта или организации с учетом ее планов и 

факторов внешней среды 

Объектом выпускной квалификационной работы является рекламно – 

полиграфический центр «АсартПро» (ООО «Альфа_пром»). 

Юридический адрес: Г. Челябинск, ул. Доватора, д. 30 д. 

Обществом с ограниченной ответственностью (далее - общество) 

признается учрежденное одним или несколькими лицами хозяйственное 

общество, уставный капитал которого разделен на доли определенных 

учредительными документами размеров; участники общества не отвечают по 
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его обязательствам и несут риск убытков, связанных с деятельностью 

общества, в пределах стоимости внесенных ими вкладов. 

Участники общества, внесшие вклады в уставный капитал общества не 

полностью, несут солидарную ответственность по его обязательствам в 

пределах стоимости неоплаченной части вклада каждого из участников 

общества. 

«АсартПро» может иметь гражданские права и нести гражданские 

обязанности, необходимые для осуществления любых видов деятельности, не 

запрещенных федеральными законами, если это не противоречит предмету и 

целям деятельности, определенно ограниченным уставом общества. 

«АсартПро» осуществляет свою деятельность в г. Челябинске и по 

Челябинской области. 

Область деятельности общества включает в себя: 

 широкоформатная печать; 

 создание, монтаж/демонтаж наружной рекламы любой конфигурации и 

сложности; 

 профессиональные маркетинговые исследования; 

 оформление транспортной рекламы (наружной и внутренней); 

 любой вид полиграфии; 

 изготовление сувенирной продукции; 

 дизайнерские услуги. 

Современное полиграфическое оборудование позволяет изготавливать 

различную печатную продукцию в очень короткие сроки. Художники-

дизайнеры «АсартПро» учитывают все пожелания и требования своих 

клиентов во время разработки макетов, а также при изготовлении проектных 

эскизов и отрисовкой логотипов ( Приложение Т, Рисунок Т.1, Рисунок Т.2) 

для изготовления продукции. 

В рекламно – полиграфическом центре «АсартПро» каждому клиенту 

предлагаются кратчайшие сроки обработки заказов. Постоянным клиентам 

предлагаются самые выгодные условия сотрудничества: скидки на 
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допечатную обработку заказа и производство полиграфии (Приложение Ф, 

Рисунок Ф.1). 

Помимо кратчайших сроков при выполнении заказа, рекламно – 

полиграфический центр «АсартПро» гарантирует и самое высшее качество 

готовой печатной продукции, и вполне приемлемую цену на 

полиграфические услуги. 

Рассмотрим ассортимент продукции и услуг рекламно – 

полиграфического центра «АсартПро». 

«АсартПро», поддерживая марку разноплановой компании, принимает 

заказы практически на любую полиграфическую продукцию. По довольно 

демократичным ценам выпускает отличного качества: визитки и буклеты, 

этикетки и настольные, перекидные, квартальные, настенные календари, 

печатает рекламные буклеты и календари-домики, изготавливает вырубные 

папки, брошюры и каталоги, бланки, блокноты, конверты, листовки, а еще 

производит брошюровку документов или иной печатной продукции. 

В перечне услуг рекламно – полиграфического центра «АсартПро» 

имеется большой список работ по ламинированию и лакированию 

продукции, выпуск шелкографии, верстка и адаптация макетов, работа по 

выпуску широкоформатной печатной продукции, перевод изображений в 

векторную графику и еще много других услуг. 

Помимо перечисленных стандартных операций и после печатной 

обработки, как ламинирование, фальцовки или биговки, нумерации, которые 

делают в большинстве типографиях города, в нашей организации возможно 

заказать любой из видов брошюровки. Это брошюровка евроскобой или 

скрепкой, брошюровка с навивкой пластика или металлической пружиной, 

есть виды брошюровки в мягком переплете КБС и брошюровки книг в 

твердых переплетах (в 7БЦ). Кроме всего в рекламно – полиграфическом 

центре можно заказать фигурную вырубку для упаковочных коробок, 

листовок или папок, этикеток. (Приложение Ж, Таблице Ж.1) представлена 

продукция рекламно – полиграфического центра «АсартПро». 
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По результатам приведенных данных следует сделать следующие 

выводы: 

1) товарооборот по всей полиграфической продукции «АсартПро» имеет 

положительную тенденцию роста, т. к. общая величина товарооборота за 

анализируемый период увеличилась на 119,1 % или на 2 628 800 руб; 

2) наибольшую выручку в отчетном году «АсартПро» принесла продажа 

следующих услуг: 

а) продажа сертификатов, грамот, дипломов (наградной продукции) 

составила 2 440 000 руб. что на 122,0 % или на 440 тыс.руб. больше чем в 

2012 году; 

б) продажа конвертов составила в 2014 г. 1 170 тыс. руб. что на 104,0 % 

(или на 45 тыс. руб.) больше чем в 2012 г; 

в) продажа бумажных/полиэтиленовых пакетов в 2014 году составила 2 

260 тыс. руб. что на 113,0 % (или на 260 тыс. руб.) больше чем в 2012 г; 

г) продажа карманных календарей составила в 2014 г. 1 965 тыс. руб. что 

на 104,8 % (или на 90 тыс. руб.) больше 2012 г; 

д) продажа печатей и штампов принесла выручку в размере 1 410 тыс. 

руб. в отчетном году, что на 125,3 % (или на 285 тыс. руб.) больше базового 

периода. 

Отметим, что увеличился спрос на визитки в 2014 году на 142,5 %, а 

также пользуется спросом у клиентов наружная реклама. 

В таблице И.1 приведена структура ассортимента полиграфической 

продукции «АсартПро».(Приложение И, Таблица И.1). 

По результатам таблицы И.1 отметим, что наибольший удельный вес в 

структуре продукции занимают следующие товары: 

1) наибольший удельный вес в структуре полиграфической продукции 

занимают дипломы, грамоты и сертификаты, их доля составила в отчетном 

году 14,88 %; 

2) на втором месте в структуре полиграфической продукции доля 

бумажных и полиэтиленовых пакетов – 13,78 % в отчетном году; 
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3) на третьем месте в структуре полиграфической продукции находятся 

карманные календари, доля которых в отчетном году составила 11,98 %; 

4) перекидные календари занимают в структуре продукции не более 5 %; 

5) доля изготовления штампов и печатей в структуре товарной продукции 

полиграфии занимает 8,60 % в отчетном периоде; 

6) доля приглашений и открыток в структуре товарной продукции 

полиграфии занимает 3,84 % в отчетном периоде; 

7) доля блокнотов для записей в структуре товарной продукции 

полиграфии занимает 4,72 % в отчетном периоде; 

8) доля календарей типа «Домик» в структуре товарной продукции 

полиграфии занимает 3,57 % в отчетном периоде; 

9) остальные виды полиграфической продукции не превышают 2 % в 

общей структуре. 

В «АсартПро» используются прайс-листы, которые служат материалом 

для определения стоимости конкретных заказов, а также основой ценовой 

политики. 

Прайс-листы «АсартПро» включают в себя пункты скидок и наценок, где 

первые фиксированы, а вторые определяются лицом, устанавливающим 

цену, и подразумевают пооперационный расчет, т.е. каждая операция 

считается отдельно, а цена складывается из множества составляющих. 

Прайс-лист «АсартПро» достаточно конкурентен и используется для всех, 

за исключением фирм-партнеров, стратегических заказчиков и заказов.  

Процентная надбавка прибыли зависит в основном от таких факторов, как 

тираж (при малых тиражах высокая себестоимость и малая общая стоимость, 

для заинтересованности в таких заказах планка прибыли поднимается), 

расходные материалы (более сложная бумага для печати дает повышенный 

процент отбраковки, в связи с этим закладывается больший процент 

прибыли), различные виды услуг (спрос на различные виды предоставляемых 

услуг различен, поэтому, чем выше спрос, тем выше прибыль). 
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Издержки (себестоимость) включают в себя постоянные и переменные 

затраты. Постоянные включают амортизацию, арендную плату, платежи за 

кредит и т.д. Переменные издержки это расходные материалы, топливо, 

электроэнергия и т.д. Расходные материалы с их доставкой, акклиматизацией 

и предпечатной подготовкой в прайс-листах вынесены отдельным пунктом 

расчета общей стоимости, остальные издержки включают в себя 

непосредственно стоимость печати. Далее определяется стоимость печати 

определенного количества тиража с определенной красочностью в 

зависимости от затрачиваемого на данный процесс времени. 

Остальные начисления затрат осуществляются по издержкам за смену 

(заработная плата фиксирована, расходы на ветошь и смывку тоже, выплаты 

механикам, наблюдающим машины ежемесячно, также фиксированы и т.д.). 

Нефиксированные расходы учитывает прибыль. 

На цену влияет множество различных критериев. В первую очередь цена 

зависит от себестоимости; во вторую - от процента прибыли, который 

определяется с учетом цен конкурентов. Но, кроме того, цену, в том числе и 

на полиграфические услуги, определяют такие факторы, как: 

 повышение качества (влечет обычно повышение себестоимости); 

 оперативность работы; 

 организация труда (увеличение сменности); 

 компоновка заказов (экономия на смывках машины при печати одного 

цвета на различных заказах, экономия времени на дополнительных 

приладках машины при печати на одинаковой бумаге и т.д.); 

 планомерность поступления заказов; 

 сезонность. 

Менеджеры и директор проводят постоянный анализ рынка близлежащих 

рекламно – полиграфических центров, устанавливают договорную цену на 

всю продукцию. Ассортиментная политика не уступает конкурентам, ценовая 

политика демократична, налажена структура поставок материалов и работа с 

посредниками. 
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«АсартПро» может предложить самые низкие цены на широкоформатную 

и интерьерную печать, исходя из этого многие конкуренты заключают с нами 

договора и печатаются у нас. Это направление является новым для салона, но 

уже очень развито и налажено. 

Менеджер по продажам «АсартПро» выполняет роль связующего звена 

между фирмой и ее клиентурой. В рамках его деятельности посещает 

организации потенциальных клиентов с целью привлечения заказов. 

В частности, сегодня многие средние и высшие учебные заведения 

нуждаются в издании учебных пособий, методических материалов и т.п. 

Менеджер по продажам «АсартПро» выполняет роль посредника между 

«АсартПро» и заказчиками, представляя образцы изготовляемой 

полиграфической продукции, делая акцент на тех выгодах, которые принесет 

клиенту заключение договора именно с «АсартПро». 

Наглядные образцы продукции дают возможность заказчику оценить 

качество предлагаемых печатных материалов. 

Будучи составной частью стратегии маркетинга, данный способ 

привлечения клиентов чрезвычайно эффективен для выявления 

потенциальных заказчиков, налаживания коммерческих связей, сбора 

информации о потребителях. 

В рамках проводимой «АсартПро» стратегии маркетинга используется 

рекламная компания как средство стимулирующего воздействия в целях 

привлечения заказчиков, разместив свою рекламу в печатных изданиях. 

Реклама в газетах и журналах относительно недорогая, что не очень сильно 

увеличивает затраты. Ряд печатных изданий распространяется среди 

населения бесплатно, что позволяет донести информацию о деятельности 

«АсартПро» максимальному количеству потенциальных заказчиков. 

SWOT-анализ – это определение сильных и слабых сторон предприятия, а 

также возможностей и угроз, исходящих из его внутренней среды. 

Сильные стороны (Strengths) –  преимущества организации; 

Слабости (Weaknesses) – недостатки организации; 
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Возможности (Opportunities) – факторы внешней среды, использование 

которых создаст преимущества организации на рынке; 

Угрозы (Threats) – факторы, которые могут потенциально ухудшить 

положение организации на рынке. 

В приложении К (таблица К.1) представлен SWOT-анализ «АсартПро». 

Проанализировав внешние и внутренние факторы предприятия, а также 

составив SWOT-анализ, можно сделать вывод: 

Полиграфия «АсартПро» – только развивающийся игрок на рынке 

полиграфических услуг. Сплоченный маленький коллектив, присутствует  

также постоянно расширяющийся ассортимент полиграфической продукции 

и услуг, но нет самого главного; грамотного сочетания с программой 

рекламного продвижения, открывает перед «АсартПро» серьезные 

возможности для укрепления и развития позиций компании на рынке 

полиграфии Челябинска и Области. 
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3 РАЗРАБОТКА СТРАТЕГИИ «АСАРТПРО» 

3.1 Разработка стратегии программы продвижения 

1. Определение целей рекламы компании. 

Рыночной целью деятельности рекламно – полиграфического центра 

«АсартПро» (ООО «Альфа-Пром») - является получение максимальной 

прибыли благодаря насыщению рынка рекламной продукцией высокого 

качества. Кратковременная цель компании - производить продукцию, а также 

оказывать услуги в соответствие с нормативным производственным планом и 

по возможности с наименьшими затратами. Долговременная цель - создание 

наилучшего имиджа и обеспечение близкого сотрудничества нашей 

компании с рекламодателями. 

Таким образом, основной упор в целях рекламы центру необходимо 

делать на информирование рекламодателей о существовании компании, 

основных предоставляемых товарах и услугах. Информируя рекламодателей, 

компания рассеивает сомнения и опасения у потребителя. 

В действительности на установление целей рекламной кампании 

воздействуют следующие факторы: 

Под рекламодателями здесь понимаются не только клиенты компании, но 

и все категории клиентов, приобретающие товар (услугу) у рекламного 

агентства. Как правило, представления рекламодателей допускают несколько 

вероятных вариантов целей кампании. 

Маркетинговые стратегии – это стержень определения целей рекламной 

кампании. Цели предприятия достигаются скоординированным действием 

маркетинговых инструментов. Реклама обеспечивает внимание 

рекламодателей, интерес, желание приобрести, но действие - покупка - 

осуществится при наличии товара (услуги) хорошего качества в нужное 

время в определенном месте по необходимой цене. 

Поведение конкурентов, с одной стороны, сильно сужает спектр 

достигаемых целей. На рынках большой конкуренции определенные объемы 

рекламы нужны, чтобы она вообще была замечена рекламодателями. С 
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другой стороны, если посмотреть, то поведение конкурентов предоставляет 

организации дополнительное преимущество. Агентство, устремившее 

рекламу на формирование собственного имиджа как надежного, опытного 

предприятия, получает добавочные «дивиденды» от рекламы конкурентов - 

заинтересованные товаром (услугой) рекламодатели обращаются в «лучшее» 

агентство чтобы найти и там рекламируемую услугу. 

Главным фактором для выбора целей рекламы являются ресурсы – это 

финансовые возможности предприятия. Не все цели могут быть достигнуты 

при установленном минимуме ресурсов, меньше которого не имеет смысла 

вкладывать в рекламу. 

В рекламно – полиграфическом центре «АсартПро» задание на разработку 

предусматривает достижение кампанией наибольшего результата, 

соответственно при определенном бюджете. Следовательно, принятие 

бюджета не отменяет влияние других сказывающихся на цели факторов. 

Определяя цель формирования имиджа компании у рекламодателей, 

ограничение возможностей рекламы бюджетом, поведением конкурентов, 

найден компромисс в виде менее интенсивной рекламы при увеличении 

интенсивности личных коммуникаций. 

2. Определение целевой аудитории компании. Определения целевой 

аудитории решается на этапе проработки представлений потребителей. 

Главной аудиторией рекламного агентства являются физические, а также и 

юридические лица, пользующиеся услугами компании, как для личных, так и 

для профессиональных целей. 

Основная аудитория - жители г. Челябинска; второстепенная – 

Челябинская область; прочие - другие регионы. Прорабатывая целевую 

аудиторию рекламно – полиграфического центра можно выявить наличие 

нескольких групп, которые отвечают целям кампании, но обладающих 

разными характеристиками. Соответственно было принято решение 

разработать своеобразное предложение для каждой конкретной группы. 
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3. Выбор рекламных средств и носителей. Выбор средств для рекламной 

кампании базируется на данных, которые получены от целевой аудитории и 

небольшого рекламного бюджета. При выборе рекламно – полиграфический 

центр «АсартПро» учитывал основные факторы: объем охвата целевой 

аудитории; эффективность охвата. 

Главным средством предприятие выбрало рекламу на фасадах здания, 

рекламу на телевидение, а также прямую почтовую и факсовую рассылку, 

печатную рекламную продукцию. 

Под маркетинговыми коммуникациями понимается управление 

процессом продвижения товаров и услуг на всех этапах: перед продажей, в 

момент покупки, во время и по завершении процесса потребления. Системы 

маркетинговых коммуникаций должны разрабатываться индивидуально для 

каждого целевого рыночного сегмента и содержать в себе не только 

механизмы передачи информации для целевой аудитории покупателей, но и 

функции обратной связи покупателя с продавцом товаров и услуг. Именно 

анализ данных обратной связи позволяет оценивать эффективность вложений 

средств в маркетинговую кампанию. 

 

3.2 Разработка креативной стратегии программы продвижения 

Первый этап. Продукция и время. На этом этапе формируется проект 

плана рекламных мероприятий. Сначала нужно рассмотреть перечень 

рекламной продукции, услуг, возможностей самой компании по которым 

необходима реклама. Далее надо проставить временные промежутки: в какой 

определенный период и какому конкретно товару (услуге) нашей компании 

необходима реклама. План, основанный на рекламной продукции, услуге или 

имидже компании, позволяет правильно распределить рекламу, в 

зависимости от спроса и предложения, либо более усиленно ставить акцент, 

на какой-то вид продукции (услугу). 

Исходя из вышесказанного, можно предложить использовать такой вид 

рекламы, как реклама на фасадах зданий. Этот вид имеет сезонный характер, 
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период размещения рекламы на фасадах наиболее эффективен с 1 апреля по 

31 сентября ежегодно (так как световой день уменьшается), соответственно 

рекламу на данный вид услуги лучше начинать давать с февраля, чтобы к 

началу сезона успеть сформировать базу клиентов, подготовить необходимые 

материалы и соответствующую документацию. Выбор рекламных средств, 

здесь может быть как Интернет, так и презентации собственными силами. 

Данный вид рекламы, как было сказано выше, является наиболее 

значимым среди прочих видов рекламы. 

Имиджевую рекламу следует поддерживать в течение всего года. То есть 

периодически напоминать целевой аудитории, что компания есть на рынке 

услуг рекламы и полиграфии. Для поддержания имиджевой рекламы хороши 

все средства распространения рекламы. 

Второй этап. Продукция и виды рекламы. После того как подготовлен 

материал на первом этапе, мы предлагаем определить тот вид рекламы, 

который нам более всего подходит. А именно – реклама на фасадах зданий, 

реклама на радио, телевидении и в интернете. 

Директор с менеджером по продажам составляют медиаплан, в котором 

уточняют рекламируемую продукцию (услугу), в данном случае это реклама 

на скамейках, некоторые виды печатной продукции и имиджевая реклама. 

Далее менеджер составляет: список рекламных средств (Интернет, печатная 

продукция, телевидение, радио), подходящих для распространения рекламы; 

приблизительный объем и стоимость рекламного сообщения; сроки подачи 

рекламного объявления (для имиджевой - ежемесячно, для сувенирной 

продукции и печатной продукции – с 1 октября по 1 февраля, для рекламы на 

фасадах – с 1 февраля по август). После того, как провели работу 

руководитель и менеджер, подводятся итоги и составляется план рекламной 

кампании. 

Третий этап. Реклама и деньги. На этом этапе необходимо рассмотреть 

истинные возможности компании, то есть определить ту часть суммы 
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денежных средств, которую рекламное агентство может выделить из 

бюджета. 

Четвертый этап. План. Рекламно – полиграфический центр рекламно – 

полиграфического центра «АсартПро» разрабатывает план рекламной 

кампании на будущий год. Этот способ разработки проекта на будущий год 

эффективен тем что, разработав план, руководитель и сотрудники будут 

более точно представлять необходимость компании в рекламе. При 

финансировании рекламы на квартал, можно планировать оплату на 

следующий период. Это и есть преимущество создания проекта плана на год. 

Предложено внести соответствующую корректировку по привлечению 

прямой почтовой рассылки, телевизионного времени, проведении 

презентаций рекламными агентами, а также привлечение Интернет ресурса, 

как еще один инструмент распространения рекламы. 

Прямая почтовая реклама. Это самый результативный вид рекламных 

средств для потенциальных клиентов рекламного агентства. Так как 

рекламной продукции и услуг, предоставляемых рекламным агентством, 

много, то визиту в рекламно – полиграфический центр «АсартПро» всегда 

предшествует подробное изучение возможностей, доступности и качества 

предлагаемой продукции, услуг. Рассылка буклетов, рекламных материалов и 

дополнительной информации, принесет ощутимый эффект. Получив 

рекламный материал, клиент не только знакомится с информацией, но и 

наглядно увидит возможности предприятия (материал, из которого 

изготавливается продукция; качество печати; возможности работы 

дизайнера, его креативность и грамотный подход к оформлению). 

Следует отметить, что на сегодняшний день помимо прямой почтовой 

рекламы, есть и такая, как массовая факсовая рассылка рекламных 

сообщений. Преимущества такой рекламы состоит в том, что она может быть 

нацелена на определенные категории лиц в таких-то регионах, проводится в 

нужное для рекламодателя время и носит характер персонального 
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обращения. Менеджеры, общаясь, должны уточнять, для кого направляется 

сообщение, с кем он общался и когда можно перезвонить. 

Также следует отметить, что, выбирая прямую почтовую рассылку, 

рекламно – полиграфический центр «АсартПро» обязана не забывать о том, 

что все обязательства, изложенные в письме, должны быть неукоснительно 

выполнены в ходе дальнейшего сотрудничества с явными клиентами. 

В противном случае любое повторное рекламное сообщение рекламно – 

полиграфического центра к потенциальным рекламодателям, которые были 

не удовлетворены и разочарованы еще вначале сотрудничества, не будут 

иметь никаких дел. 

 

3.3 Разработка медиастратегии продвижения 

Телевизионная реклама. Реклама по телевидению позволит компании 

усилить влияние на рекламодателей, в связи, с чем будет приобретен 

определенный имидж предприятия. 

Проанализировав маркетинговую деятельность рекламно – 

полиграфического центра «АсартПро» следует, что телевидение является 

одним из главных средств в рекламной кампании, но размещение на одном 

телевизионном канале рекламы явно не способствует эффективному 

использованию это средства рекламы. 

Сегодня в городе Челябинск имеется несколько телевизионных каналов. 

Самые популярные пользуются каналы Россия 24, ТНТ, НТВ, СТС - 

Челябинск. 

Размещение в телеэфире рекламы наиболее выгоднее в вечернее время, а 

не только в утреннее, как это было рассмотрено в плане рекламной 

кампании. Так как в вечернее время по данным статистики, телевизор 

смотрят наибольшее число жителей. Рекламу в утреннем эфире регулярно 

следует использовать для увеличения поля деятельности рекламной 

кампании. Сосредоточить рекламные средства центра можно также и в 
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вечернее эфирное время, что даст компании решения своих рекламных задач 

за более меньший срок. 

Проведение презентаций рекламными агентами. В этом средстве 

распространения рекламы, хочется дать рекомендации не только рекламным 

агентам, но и непосредственно руководителю, несущему ответственность за 

их работу. Рекламным агентам необходимо: намного шире знать о продуктах 

и услугах предоставляемых Рекламным агентством, чтобы при встрече с 

потенциальными рекламодателями уверено и четко отвечать на 

поставленные ими вопросы; быть эрудированными в области рекламы. 

Руководителю, предложено: более жестко вести контроль над работой 

рекламных агентов; чаще проводить с агентами тренинги по проведению 

презентаций на месте. Только отлично знающий свое дело и хорошо 

эрудированный рекламный агент может принести компании дополнительных 

30 % потенциальных заказчиков, а соответственно и прибыль. Также 

добавить к презентации несколько образцов рекламной продукции для 

наглядного примера. Чтобы клиент знал что покупает, нужно ему 

продемонстрировать рекламный продукт. После того, как он убедится в 

качестве продукта, ему легче будет сделать выбор. 

Так как рекламное агентство располагает небольшим бюджетом, то был 

выбран один из рейтинговых и наиболее приемлемый по рекламным 

расходам телеканалов Челябинской области - это телеканал «СТС - 

Челябинск» (Приложение Л, Рисунок Л.1). 

Телекомпания «СТС – Челябинск» предлагает разместить телевизионную 

рекламу в Челябинске и городах Челябинской области. Возможная 

зрительская аудитория телеканала «СТС – Челябинск» составляет более 1 

миллиона зрителей. Объем вещания общий – 24 часа в сутки. Зритель 

телеканала – это городской житель города Челябинск, который ведет 

активный образ своей жизни 

Интернет. Современный эффективный медианоситель. Основное 

преимущество – это возможность сказать о компании много. При рекламе в 



61 

интернете необходимые инструменты это собственный сайт 

(Приложение С, Рисунок С.1), баннеры компании, контекстная реклама. 

Поэтому как рекомендация – это приведение сайта компании в рабочие 

состояние и исправление информации на более точную. На сегоднишний 

день сайт компании очень негативно влияет на новых клиентов, своими не 

действующими информационными ссылками. Для хорошего собственного 

сайта требуются максимальные усилия и значительные денежные вложения, 

которые в будущем будут оправданы. 

Размещение баннеров, контекстной рекламы на специализированных 

информационных сайтах сегодня тоже требуют не малых финансовых 

вложений, но эти вложения окупаются. Их преимущество в том, что эту 

рекламу видит именно заинтересованная сторона, только те, кто набрал в 

поисковой строке соответствующее рекламодателем слово. Надо помнить и о 

том, что в анонсе, баннере или контекстной рекламе важно не передать 

максимум в информации, а только убедить зайти на этот сайт. 

Сегодня предприятие может достичь необходимого результата намного 

легче, эффективнее и дешевле, применяя рекламу в Интернете. Основные 

преимущества Интернета-рекламы для рекламно – полиграфического центра 

«АсартПро»: 

 статистическое обеспечение. Компания имеет полную и достоверную 

изначально информацию о количественном и качественном составе 

аудитории, как до начала рекламной кампании, так и после ее 

завершения. 

 интерактивность. Потенциальный рекламодатель не просто видит или 

слышит рекламу, но также может сразу детально ознакомиться с 

информацией предприятия. 

 фокусировка. Есть возможность направлять рекламу только на 

интересующую аудиторию правильнее, чем с помощью другого 

рекламного средства. 
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 небольшая стоимость. В сравнении с другими видами, реклама 

Интернет стоит гораздо меньше. 

 активная аудитория. Пользователь Интернета должен быть 

материально обеспечен, его возраст 18-45 лет. 

 На основании этого можно сказать, что использование Интернет-

рекламы не требует особенно больших финансовых вложений, в 

сравнении с рекламой на телевидении (самых рейтинговых 

телеканалах). 

 

3.4 Бюджет рекламной компании 

Определение бюджета рекламной кампании. Бюджет обычно не 

утверждается в кампании до проработки целей, а также аудитории и средств 

рекламы. Планируется, что выбор будет вестись при обязательном 

соглашении достижения целей рекламы на основе минимизации затрат. При 

получении минимума, планов и возможностей предприятия, то 

соответственно бюджет утверждается. Определение бюджета рекламы может 

быть осуществлено несколькими способами, но рекламно – полиграфический 

центр «АсартПро» выбрал метод более приемлемый для своей кампании, то 

есть бюджет можно определить на основе целей рекламной кампании. Это 

когда предприятие ставит конкретные цели и определяет бюджет, который 

необходим для достижения определенных целей с помощью рекламной 

кампании. Для рекламного агентства он подходит, потому что оно 

ограничено в финансовых ресурсах. Бюджет рекламы определили по 

формулам: 
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Где Пк - численность потребителей, которые будут контактировать с 

рекламным сообщением; 

Д рк - длительность рекламной компании в месяцах; 

К рс i - количество сообщений в данном рекламном средстве за месяц; 

А i - охват аудитории i-м рекламным средством, человек; 

К мин - наименьшее количество сообщений, которые должен увидеть 

потребитель (не менее 4-х); 

П осв - количество информированных покупателей; 

П г - количество покупателей, которые готовы купить товар; 

П общ - общее количество покупок; 

П - повторное количество покупок.  

Для того чтобы воспользоваться методом, был определен охват целевой 

аудитории средствами, выбранными для распространения рекламы 

(Приложение М, Таблицы М.1). 

Численность потребителей, которые будут непосредственно 

контактировать с рекламным сообщением: 
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Количество извещенных покупателей: 830822 0,5 415411 .освП чел    

Количество покупателей, которые готовы купить наш товар (услуги): 

415411 0,2 83082 .ГП чел    

Общее количество покупок нашего товара (услуг), которые могут быть 

совершены за год при проведении рекламной кампании: 

 83082 1 4 0,5 207705общвП       единиц товара (услуг) в год. 

Чтобы определить точный бюджет рекламной кампании составляются 

расходы на рекламу. 

5. Составление рекламного обращения. Для рекламной кампании нужно 

разрабатывать идею и рекламное обращение. Идея рекламно – 

полиграфического центра основана на конкурентном преимуществе. Более 
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полно, без значительных потерь, последовательно от предприятия до 

потребителя проходят идеи, которые несут определенный минимум важной 

информации. Цели рекламы могут быть достигнуты, если этим минимумом 

будет конкурентное преимущество. 

Было разработано несколько вариантов рекламного обращения и слоганов 

– полиграфического центра, но по результатам предварительных испытаний 

рекламного обращения было выбрано самое подходящее и запоминающееся, 

«С нами на полкорпуса впереди». 

6. Предварительные испытания рекламного обращения. Первоначально 

предварительные испытания рекламных обращений проводились методом 

выказывания мнений целевой аудитории. Для участия в испытаниях 

приглашались 6 или 8 человек, которые удовлетворяют по определению 

целевую аудиторию компании. В непринужденной обстановке 

демонстрировались варианты рекламных обращений, которые разработаны 

для кампании предприятия. Обсуждение плюсов и недостатков обращений, с 

согласия присутствующих, записывались менеджером. В дальнейшем анализ 

записей позволил выбрать наиболее подходящее из предложенных 

обращений. Оценивая рекламное обращение, стремились также проверить 

главные параметры успеха рекламно-информационной политики. 

7. Разработка системы контроля. В рекламно - полиграфическом центре 

«АсартПро» уже давно используется более упрощенный и надежный вариант 

системы контроля – специалисты (менеджеры, рекламные агенты), 

отвечающие на телефонные звонки или принимающие клиентов, выясняют, 

откуда, из какой и где опубликованной рекламы узнали о компании, товаре 

(услуге). В конце недели, а также месяца подводятся итоги, насколько 

эффективно работает то или иное средство распространения рекламы. Также 

подсчитывается, сколько людей звонит или приходят, и по какой рекламе 

реально приобретают услуги рекламного агентства. 

Была проведена большая работа, от анализа рынка полиграфической 

продукции и услуг, до разработки программы продвижения на рынке 
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Челябинска и Области. Стратегия развития строилась с учетом внешних и 

внутренних факторов, а также целей руководства компании на следующий 

год.  Программа продвижения строилась на основе сильных сторон компании 

и тенденциях рынка полиграфических услуг. Рекламные щиты, 

информационные вывески а также рекламные буклеты должны стать 

приоритетом. В условиях ограниченности бюджета особняком стоит 

использование телевидения и интернет ресурсов. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В данной выпускной квалификационной работе выяснили, что 

современный и рассудительный руководитель предприятия не может 

успешно вести дела без рекламы. 

Проведенный анализ деятельности рекламно – полиграфического центра 

«АсартПро», показал, что организация – это только развивающаяся 

компания, предоставляющая разумный спектр услуг в области  полиграфии. 

Организация имеет слабые темпы развития и роста.  

В последние годы традиционная полиграфия начала сдавать позиции под 

натиском электронных медиа. Поэтому делайте ставки на новые цифровые 

технологии, шире используйте интернет как средство продвижения 

типографии. Создайте информативный сайт, продвигайте его в форумах и 

социальных сетях.  

Модной фишкой нынешнего времени становится web-to-print. Эта 

технология не только облегчает поиск клиентов, но и возлагает на них часть 

работы с заказами, ускоряя продвижение и снижая себестоимость. 

Традиционным офсетным типографиям не следует унывать – печать 

этикетки и упаковки всѐ ещѐ на подъѐме, а печатающие книги, журналы и 

другую издательскую продукцию при грамотном управлении расширяют 

рыночную долю за счѐт обанкротившихся коллег. 

Просмотреть рекомендации по выбору оборудования, так как они 

индивидуальны для разных типографий. Оно не должно быть убогим. Любое 

оборудование, будь то новые немецкие или японские машины, китайская 

техника или «сэконд-хэнд», может оказаться лучшим выбором для вашей 

типографии. Перед покупкой получите отзывы от коллег, посмотрите 

технику в работе, посоветуйтесь с экспертами. 

 Как и специализацию, следует изначально просчитать клиентскую базу 

типографии. Сложно одинаково успешно строить бизнес для заказчиков «с 

улицы», рекламных агентств и крупных корпоративных клиентов. Эти 
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аудитории требуют разных рекламных кампаний, маркетинговых программ, 

отделов продаж, способов общения с заказчиком. 

Хотя в любом случае от менеджеров требуется глубокое понимание 

проблем и желаний клиентов. Если поможете им достичь успеха в бизнесе, то 

их лояльность даст заработать типографии. 

Бизнѐс b2b менее прибылен, чем обслуживание конечных заказчиков, зато 

стабильнее и экономичнее по издержкам производства. Не пытайтесь усидеть 

на двух стульях: работа с прямыми клиентами в обход рекламных агентств 

может разрушить бизнес последних и привести к потере основных 

заказчиков. Работа через посредников в типографии, рассчитанной на 

конечных клиентов, может еѐ разорить. 

Ценообразование в типографии должно строиться не от себестоимости 

продукции, а от уровня цен в вашем регионе. Необходим постоянный 

мониторинг рынка. 

Для расширения охвата лучше открыть узкопрофильные подразделения 

или предприятия. Это позволит загрузить рентабельными заказами новое 

оборудование. 

Уделяйте пристальное внимание подбору персонала! Лучше иметь 

немного высококвалифицированных сотрудников-специалистов, чем толпу 

малооплачиваемых работников.  

Принимайте решение о заполнении ключевых вакансий только лично. 

При собеседовании обращайте внимание не только на профессиональные 

навыки (увы, в нашей отрасли беда со специалистами), но и на человеческие 

качества претендентов. Просите рекомендаций и проверяйте их, связываясь с 

прежними работодателями. Всегда можно рассчитывать на помощь и 

объективную информацию от коллег-полиграфистов. 

Создавайте условия для карьерного роста сотрудников, обучайте их 

новым навыкам и технологиям. При инсталляции оборудования и закупке 

расходных материалов вытягивайте максимум информации из инженеров и 

технологов фирм-поставщиков. 
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По возможности внедряйте сдельную или премиальную систему оплаты 

труда сотрудников – это лучшие мотиваторы для людей.  

Бонусную систему оплаты труда менеджеров следует рассчитывать от 

прибыльности заказов, а не от их стоимости. Иначе типография погрязнет в 

болоте низкорентабельных работ, а менеджеры могут «договориться» с 

клиентами. Надо стимулировать менеджеров продавать услуги типографии 

дороже и в большем количестве. 

Автоматизируйте не только производство, но и систему управления 

полиграфическим предприятием (АСУП). 

Внедрение отнимает много сил и времени и обычно сопровождается 

сопротивлением персонала, но если автоматизацию довести до конца, то 

результат превзойдѐт все ожидания. 

Руководитель начнѐт чувствовать и видеть жизнь типографии в реальном 

времени, управлять и прогнозировать будущее предприятия. 

АСУП позволит оптимизировать персонал и многократно повысить 

производительность и качество работы. Автоматически могут 

рассчитываться сметы заказов, затраты и бонусы сотрудников, составляться 

бухгалтерские отчѐты, формироваться сопроводительные документы к 

заказам, контролироваться складские запасы и закупки материалов, 

прохождение заказов через отделы типографии, храниться информация о 

клиентах, генерироваться любые отчѐты и статистика для анализа работы 

типографии. 

Обладатель АСУП, сродни зрячему человеку в мире слепых, получает 

серьѐзные конкурентные преимущества на открытом рынке. 

Далее разработаны мероприятия по улучшению рекламной деятельности 

рекламно – полиграфического центра «АсартПро». Был разработан бюджет 

рекламных средств, с учетом наиболее эффективных видов рекламы. Для 

рекламно – полиграфического центра «АсартПро» выделены следующие 

виды рекламы: реклама на фасадах здания, телевизионная реклама, буклеты и 

визитки. Локомотивом продвижения должен стать интернет, за счет своей 
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доступности  и дешевизны. Бюджет рекламной кампании на 2015 г. 

составляет 230 тыс. 046 руб. 

Цель данной работы достигнута, рекламная кампания на 2015 год 

рекламного агентства разработана, анализ эффективности показал, что 

кампания сохранит свои позиции на рынке, с перспективами на развитие.   
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 

 Особенности российского полиграфического рынка 

Таблица А.1  –  Особенности российского полиграфического рынка 

Наиболее 

распространенные 

технологии печати 

Сегменты рынка 

полиграфической 

продукции 

 

Структура 

полиграфического 

рынка 

 

Игроки рынка 

полиграфии 

 

 офсетная 

печать (листовая и 

рото-принт); 

 шелкография; 

 ризография; 

 широкоформа

тная печать на 

полноцветном 

плоттере; 

 цифровая 

оперативная печать. 

 газетная 

продукция; 

 книжная 

продукция; 

 журнальная 

продукция и 

каталоги; 

 рекламная 

продукция; 

 упаковочная 

продукция; 

 этикеточная 

продукция; 

 бланочная 

продукция. 

 

 бумага и 

картон; 

 оборудование 

 расходные 

материалы; 

 услуги. 

 поставщик

и бумаги 

картона; 

 поставщик

и оборудования 

и рам; 

 издательск

ие дома, 

издательства; 

 типографи

и; 

 рекламные 

агентства. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б 

Объемы полиграфической продукции 

 

Рисунок Б.1  – Диаграмма распределения долей отечественной 

и импортной продукции в общем объеме полиграфического рынка в России 
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ПРИЛОЖЕНИЕ В Структура спроса на продукцию полиграфии в России 

 

Рисунок В.1 – Диаграмма структуры спроса на продукцию полиграфии в 

России 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Г 

Критерии выбора заказчиком типографии 

Таблица Г.1 – Критерии выбора заказчиком типографии 

Критерий Место 

1) Высокое качество полиграфии; 1 

2) Малые сроки изготовления, низкие цены; 2 

3) Возможность предоставления скидок; 

4) Полный цикл производства (от дизайна до печати); 

5) Особые ценовые предложения; 

6) Большой ассортимент полиграфической продукции; 

7) Собственное полиграфическое оборудование; 

8) Профессиональный штат дизайнеров; 

9) Оплата в кредит, рассрочка платежа; 

3 

10) Стабильность компании; 

11) Опыт работы компании; 

12) Известность компании; 

13) Высокий уровень индивидуального сервиса. 

4 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Д 

Доли формы скидок, предоставляемых полиграфическим компаниям 

клиентам 

Рисунок Д.1  – Диаграмма долей формы скидок, предоставляемых 

полиграфическим компаниям клиентам 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Е 

Размеры скидок 

Рисунок Е.1 – Диаграмма размеров скидок, предоставляемых 

полиграфическими компаниями клиентами 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Ж 

Анализ структуры ассортимента продукции за 2012-2014 гг 

Таблица Ж.1 – Анализ структуры ассортимента продукции за 2012-2014 гг. 

№ 

п/

п 

Наименование товарной 

продукции 

Объем товарооборота, руб. Абсолютн

ое 

отклонени

е, руб. 

Темп 

роста, 

% 
2012 2013 2014 

1 Визитка 4+0 \ 4+4 240 000 300 000 342 000 102 000 142,5 

2 Листовка А4 4+0 \ 4+4 150 000 405 000 330 000 180 000 220,0 

3 Листовка до А5 4+0\4+4 300 000 87 500 170 000 -130 000 56,7 

4 Плакат А3, А2 25 000 37 500 70 000 45 000 280,0 

5 Плакат А1, А0 24 000 36 000 48 000 24 000 200,0 

6 Евробуклет А4 135 000 180 000 252 000 117 000 186,7 

7 Меню А4 (1лист) 4+0\4+4 60 000 90 000 110 000 50 000 183,3 

8 Меню А3 (1лист) 4+0\4+4 42 000 60 000 64 000 22 000 152,4 

9 Приглашение, открытка 540 000 594 000 630 000 90 000 116,7 

10 Сертификат, грамота, 

диплом 4+0\4+4 

2 000 000 2 232 000 2 440 000 440 000 122,0 

11 Блокнот (обложка + 

внутр. лист)  

625 000 395 000 775 000 150 000 124,0 

12 Конверт 1 125 000 1 032 000 1 170 000 45 000 104,0 

13 Папка вырубная 360 000 352 000 300 000 -60 000 83,3 

14 Пакет 

бумажный\полиэтиленов

ый 

2 000 000 2 112 000 2 260 000 260 000 113,0 

15 Карманный календарь 1 875 000 1 802 500 1 965 000 90 000 104,8 

16 Календарь "Домик" 420 000 564 000 585 000 165 000 139,3 

17 Календарь "Трио""Моно" 390 000 490 000 460 000 70 000 117,9 

18 Календарь перекидной А4 715 000 884 000 923 000 208 000 129,1 

19 Календарь перекидной А3 630 000 756 000 828 000 198 000 131,4 

20 Печать\Штамп 1 125 000 1 170 000 1 410 000 285 000 125,3 

 Журналы, каталоги      

21 1 страница А5\А4 101 500 124 600 107 800 6 300 106,2 

 Наружная реклама      

22 Щит 6х3м (Биллборд)  82 500 104 500 132 000 49 500 160,0 

23 Сити-лайт 1,2х1.8м 100 000 116 000 124 000 24 000 124,0 

24 Стритлайн (Штендер)  96 000 84 000 117 000 21 000 121,9 

25 Мобильный стенд 262 500 273 000 329 000 66 500 125,3 

26 Ростовая фигура 157 500 171 500 178 500 21 000 113,3 

 Индентификационные 

материалы 

     

27 Идентификационные 

материалы 

60 000 90 000 70 000 10 000 116,7 

28 Разработка логотипа 75 000 120 000 135 000 60 000 180,0 

29 Фирменный стиль 58 500 136 500 78 000 19 500 133,3 

 Итого:  13 774 500 14 799 600 16 403 300 2 628 800 119,1 

  



81 

ПРИЛОЖЕНИЕ И 

Структура ассортимента полиграфической продукции за 2012-2014 гг 

Таблица И.1 – Структура ассортимента полиграфической продукции за 2012-

2014 гг. 

№ 

п/п 

Наименование товарной 

продукции 

Структура продукции, в % Отклонение 

2012 2013 2014 

1 Визитка 4+0 \ 4+4 1,74 2,03 2,08 0,34 

2 Листовка А4 4+0 \ 4+4 1,09 2,74 2,01 0,92 

3 Листовка до А5 4+0\4+4 2,18 0,59 1,04 -1,14 

4 Плакат А3, А2 0,18 0,25 0,43 0,25 

5 Плакат А1, А0 0,17 0,24 0,29 0,12 

6 Евробуклет А4 0,98 1,22 1,54 0,56 

7 Меню А4 (1лист) 4+0\4+4 0,44 0,61 0,67 0,24 

8 Меню А3 (1лист) 4+0\4+4 0,30 0,41 0,39 0,09 

9 Приглашение, открытка 3,92 4,01 3,84 -0,08 

10 Сертификат, грамота, диплом 

4+0\4+4 

14,52 15,08 14,88 0,36 

11 Блокнот (обложка + внутр. 

лист)  

4,54 2,67 4,72 0, 19 

12 Конверт 8,17 6,97 7,13 -1,03 

13 Папка вырубная 2,61 2,38 1,83 -0,78 

14 Пакет 

бумажный\полиэтиленовый 

14,52 14,27 13,78 -0,74 

15 Карманный календарь 13,61 12,18 11,98 -1,63 

16 Календарь "Домик" 3,05 3,81 3,57 0,52 

17 Календарь "Трио""Моно" 2,83 3,31 2,80 -0,03 

18 Календарь перекидной А4 5, 19 5,97 5,63 0,44 

19 Календарь перекидной А3 4,57 5,11 5,05 0,47 

20 Печать\Штамп 8,17 7,91 8,60 0,43 

 Журналы, каталоги 0,00 0,00 0,00 0,00 

21 1 страница А5\А4 0,74 0,84 0,66 -0,08 

 Наружная реклама     

22 Щит 6х3м (Биллборд)  0,60 0,71 0,80 0,21 

23 Сити-лайт 1,2х1.8м 0,73 0,78 0,76 0,03 

24 Стритлайн (Штендер)  0,70 0,57 0,71 0,02 

25 Мобильный стенд 1,91 1,84 2,01 0,10 

26 Ростовая фигура 1,14 1,16 1,09 -0,06 

27 Идентификационные 

материалы 

0,44 0,61 0,43 -0,01 

28 Разработка логотипа 0,54 0,81 0,82 0,28 

29 Фирменный стиль 0,42 0,92 0,48 0,05 

 Итого:  100,00 100,00 100,00 - 
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ПРИЛОЖЕНИЕ К 

SWOT-анализ «АсартПро» 

Таблица К.1 – SWOT-анализ «АсартПро»  

Сильные стороны 

(Strengths) 

Возможности 

(Opportunities) 

Сплоченный коллектив 

Современное высокопроизводительное 

оборудование 

Широкий ассортимент товаров и услуг 

Невысокие цены, при хорошем качестве 

Хорошие деловые связи с потребителями 

продукции и поставщиками материалов и 

комплектующих 

 

Спрос на полиграфическую и сувенирную 

продукцию достаточно высок и имеет 

устойчивую тенденцию к увеличению 

Сложившийся имидж «АсартПро» у 

постоянных клиентов 

Снижение кредитной процентной ставки 

Новые виды продукции 

Слабые стороны 

(Weaknesses) 

Угрозы 

(Threats) 

Слабо развита корпоративная культура 

Низкая квалификация сотрудников 

Затягивание сроков исполнения заказов 

Отсутствие офсетного оборудования, для 

выполнения заказов больших тиражей 

Месторасположение типографии 

Появление сильных конкурентов 

Изменение тенденции спроса 

Сбои в поставках материалов 

Нестабильность хозяйственного, 

налогового, банковского и других 

законодательств 

Снижение общей платежеспособности 

предприятий 

Большое количество достаточно сильных 

конкурентов 

Нерабочий сайт типографии 

Активность конкурентов: 

а) программы продвижения 

б) дополнительные услуги 

Экономический спад 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Л 

Доля аудитории телеканалов 

 

Рисунок Л.1 – Средняя доля аудитории телеканалов %, Аудитория 18 – 54 лет 
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ПРИЛОЖЕНИЕ М 

Охват аудитории 

Таблицы М.1 – Охват аудитории средствами распространения рекламы 

Средства распространения рекламы Охват аудитории, 

человек 

Количество выходов 

в месяц, раз 

Dirеct Mаil: 

- Почтовая рассылка 

- Факсовая рассылка 

 

100 

20 

 

4 

12 

Телевидение: 

- «СТС - Челябинск» 

 

420000 

 

4 

Наружная реклама: 

- Реклама на фасадах зданий 

 

50000 

 

1 

Печатная рекламная продукция: 

- Работа рекламного агента 

 

15 

 

12 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Н 

Широкоформатная печать 

 

Рисунок Н.1 – Широкоформатная печать 
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ПРИЛОЖЕНИЕ П 

Декор по кафелю 

 

 
Рисунок П.1 – Декор по кафелю 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Р 

Информационные стенды 

 
Рисунок Р.1 – Информационные стенды 
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ПРИЛОЖЕНИЕ С 

Макет сайта компании «АсартПро» 

 

 
Рисунок С.1 – Макет сайта компании «АсартПро» 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Т 

Отрисовка логотипа для заказчика 

 

Рисунок Т.1 – Макет логотипов 
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«Продолжение приложения Т»  

 
Рисунок Т.2 – Разработка логотипов   
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ПРИЛОЖЕНИЕ У 

Печатное оборудование типографии «АсартПро» 

 

 
 

Рисунок У.1 – Изготовление печатной продукции 

 

 
 

Рисунок У.2 – Печать газеты на оборудование организации. 

  



92 

ПРИЛОЖЕНИЕ Ф 

Флаер на скидку от типографии «АсартПро» 

 

 
 

Рисунок Ф.1 –  Флаер на 10 % скидку. 150х150мм, 4+0 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Х Логотип рекламно-полиграфического центр «АсартПро» 

(ООО «Альфа-Пром 

 

 
Рисунок Х.1 – Логотип компании 


