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Выпускная квалификационная работа выполнена с целью изучения 

особенностей планирования и организации программы комплексного рекламного 

продвижения автосалона ООО «Восток-Лада» на челябинском рынке, а также 

оценки эффективности разработанной программы продвижения. 

В ходе написания выпускной квалификационной работы проведен анализ 

маркетинговой ситуации на рынке предприятия ООО «Восток-Лада», разработана 

маркетинговая стратегия продвижения автосалона, установлены 

коммуникативные цели программы продвижения, предложены рекламная и 

креативная стратегия. Также разработана медиастратегия как инструмент 

достижения маркетинговых и коммуникативных целей продвижения автосалона. 

В выпускной квалификационной работе приведена оценка эффективности и 

составлен бюджет программы продвижения.  
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Сегодня планированию и организации программы комплексного 

рекламного продвижения предприятий уделяется все большее внимание. Много 

лет назад М. Эшли сказала: «Ничего не произойдет, пока продавец не продаст 

товар». Это утверждение показывает, насколько для сегодняшнего бизнеса важна 

маркетинговая коммуникационная деятельность. Маркетинг умеет требовать не 

только создание качественного товара, установление на него приемлемой цены и 

обеспечение его доступности. Для обеспечения объемов продаж и прибыли, 

необходимых для выживания фирмы, этого недостаточно. Без маркетинговых 

коммуникаций невозможно информировать потенциальных потребителей о 

достоинствах товара и убедить их в необходимости совершения покупки. 

Причина этого явления заключается в том, что конкуренция становится теперь 

настолько острой, а рынок – таким динамичным, что любая компания вынуждена 

разрабатывать собственную всеобъемлющую и эффективную программу 

коммуникаций. Поэтому все компании должны быть коммуникаторами. 

Единственная возможность выбора для них – это определение того, насколько 

активно им следует заниматься коммуникационной деятельностью.   

Грамотно разработанная рекламная стратегия позволяет не только 

определить нужную целевую аудиторию, но и наладить постоянный контакт с 

потребителем.  В результате устанавливаются прочные отношения с 

предприятием. Стратегическое планирование программы продвижения позволяет 

контролировать рекламный бюджет и увеличить отдачу от рекламы.  

Актуальность данной темы обусловлена тем, что реклама как важнейшая 

составная часть маркетинговой деятельности является своеобразным 

информационным выходом на потенциальных потребителей, клиентов или 

деловых партнеров, что в условиях формирующегося рынка и конкуренции 

весьма актуально. При правильной организации реклама способствует быстрой и 

бесперебойной реализации производимой продукции и услуг. При этом 

значительно ускоряется возврат оборотных денежных средств предприятий, 



8 
 

устанавливаются деловые контакты с потребителями, спрос возрастает и 

превышает предложение, что является объективной основой для расширения 

производства и повышения эффективности деятельности. 

Организация эффективного комплекса маркетинговых коммуникаций – это 

весьма сложная задача, для реализации которой требуется четкая и слаженная 

работа квалифицированных специалистов торгово-сбытовых и маркетинговых 

подразделений предприятий. В связи с этим необходимо изучение продвижения как 

процесса и разработка маркетингового инструментария по его формированию для 

предприятий розничной торговли.  

Продвижение товаров, включающее в себя рекламу, стимулирование сбыта, 

персональную продажу и формирование общественного мнения – это важнейшая 

составная часть комплекса маркетинговых мероприятий, обеспечивающая связь с 

потребителем. Если производителя лишить такой эффективной связи, то он 

перестанет вкладывать деньги в совершенствование старых и создание новых 

товаров.  

В связи с этим необходимо изучение продвижения как процесса и разработка 

маркетингового инструментария по его формированию для предприятий розничной 

торговли. Таким образом, высокая практическая значимость и актуальность проблемы 

определили выбор темы выпускной квалификационной работы – «Разработка 

программы комплексного рекламного продвижения автосалона      ООО »Восток-

Лада» на челябинском рынке».  

Объектом исследования является компания ООО «Восток-Лада». 

Предметом исследования является коммуникационная политика предприятия 

ООО «Восток-Лада». 

Цель работы – разработать программу рекламного продвижения для 

автосалона ООО «Восток-Лада» и оценить эффективность вложенных затрат. 

В соответствии с выдвинутой целью исследования предусматривается 

решение следующих задач: 
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– выявить значимость продвижения автомобилей в маркетинговой 

деятельности ООО «Восток-Лада»; 

–   определить основные факторы, влияющие на продвижение; 

– дать характеристику методов продвижения и выделить наиболее 

актуальные для компании ООО «Восток-Лада»; 

– разработать программу продвижения для автосалона                               

ООО «Восток-Лада» и определить стоимость предложенных мероприятий; 

– провести оценку экономической эффективности программы продвижения. 

Грамотное планирование и организация программы продвижения являются 

сущностью коммерческих отношений – стремлением быстрее и выгоднее продать 

товар. Их роль в новых условиях хозяйствования приобретает особое значение. 

Реклама действует теперь как энергичный и моральный стимул выгодной 

продажи продукции, как усилитель ответственности работников производства и 

торговли [11]. 

Поставленная цель и сформулированные задачи обусловили методологию и 

приемы исследования. Для анализа маркетинговых и рыночных возможностей 

используется метод SWOT-анализа, для разработки бюджета программы 

продвижения – метод определения «в процентах к сумме продаж», для 

построения сезонных колебаний в объеме продаж – метод простого сравнения 

показателя объема продаж текущего периода с данными прошлых кварталов, для 

оценки эффективности программы продвижения – метод простого сравнения 

показателей финансовой деятельности предприятия текущего и прогнозируемого 

периодов. 

Выбранная методология и поставленные задачи определили следующие 

этапы работы. 

Первый этап – поисковый, на котором проводилось изучение нормативных 

документов, экономической и финансовой литературы по теме работы, а также 

знакомство с предприятием, изучение его отчетности. Определены объект и 

предмет исследования, его цель, задачи и основные методы исследования. 
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Второй этап – аналитический, на котором проводился анализ деятельности 

предприятия и конкурентов, расчет основных показателей, характеризующих 

финансовое состояние предприятия, формулировались первичные выводы. 

Третий этап – обобщающий, на котором обобщались основные результаты 

проведенной работы, формулировались окончательные выводы и строились 

прогнозы деятельности исследуемого предприятия. 

Выпускная квалификационная работа состоит из введения, трѐх глав, 

заключения, библиографического списка и  37 приложений. 

Во введении обоснована актуальность темы исследования, сформулированы 

объект, предмет, цель и задачи исследования, дана характеристика методологии 

исследования, проанализирована источниковая база и кратко раскрыто 

содержание выпускной квалификационной работы. 

В первой главе представлена краткая история развития автомобильного 

рынка, основные тенденции развития данного рынка, рассмотрены особенности 

позиционирования предприятий по продвижению автосалонов, проведен анализ 

основных инструментов маркетинга, коммуникативной политики предприятий, 

системы корпоративной идентификации, а также применяемые методы 

формирования бюджета на продвижение продукта, существующие концепции 

продвижения на автомобильном рынке, особенности их использования на 

практике. 

Во второй главе проведен анализ маркетинговой ситуации на рынке 

предприятия ООО «Восток-Лада», основу которого составили анализ макро- и 

микросреды, SWOT-анализ предприятия, анализ текущей и предыдущей 

рекламной деятельности предприятия,  были поставлены маркетинговые цели и 

определены задачи продвижения продукции предприятия, была определена 

маркетинговая стратегия по продвижению продукции. 

В третьей главе представлена разработка рекламной и креативной стратегии 

по продвижению автосалона ООО «Восток-Лада», выделены коммуникационные 

цели предполагаемой программы продвижения ООО »Восток-Лада».1Также 
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представлена разработка медиастратегии программы продвижения предприятия 

ООО «Восток-Лада» и дана оценка экономической эффективности данной 

программы продвижения. Было предположено, что программа продвижения 

автосалона ООО «Восток-Лада» принесет реальный экономический эффект в виде 

увеличения прибыли.  

В заключении показано, как решены поставленные в работе задачи. 

Формулируются выводы и рекомендации, а также намечаются перспективы 

дальнейшего изучения планирования и организации эффективной программы 

продвижения предприятия как необходимой составляющей для успешного 

развития компании.  

Библиографический список включает 36 наименований, в том числе 

периодические, продолжающиеся издания и Интернет-источники. 

Информационную базу для разработки программы продвижения составили 

исследования в области маркетинга (В.Е. Архипов, Г.Я. Гольдштейн, 

В.И. Гостенина, С.Г. Попов, Ф.И. Шарков), рекламы (Е.А. Мезенцев, Е.В. Ромат, 

Дж.Р. Росситер), медиапланирования (Л.А. Данченок, Д.В. Минаев, 

А.Н. Назайкин), менеджмента (А.В. Щепкин, А.А. Цыренова, Э.Н. Камышев), а 

также исследования автомобильного рынка (Н.В. Краснов, К.П. Лебедев, 

С.В. Пригодников). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



12 
 

 

1 АНАЛИЗ СОВРЕМЕННОГО СОСТОЯНИЯ АВТОМОБИЛЬНОГО 

РЫНКА И ОСОБЕННОСТЕЙ ПРОДВИЖЕНИЯ ПРОДУКТА НА НЕМ 

 

1.1 Современное состояние и основные тенденции развития на 

автомобильном рынке 

Авторынок – один из самых активно развивающихся сегментов 

экономики. По нему можно оценивать платежеспособность населения, а также 

общий уровень жизни. Автомобильный рынок не может развиваться сам по 

себе, здесь необходимо искать новые подходы и следить за мировыми 

тенденциями. История и перспективы развития автомобильного рынка требуют 

постоянно держать руку на пульсе новых разработок и технологий.  

 Первым в мире автомобилем считается трехколесная машина К. Бенца, 

сконструированная в 1885 г. Г. Даймлер и В. Майбах спустя пять лет запустили 

в производство автомобили «Daimler». В этот же период начинает развиваться 

производство автомобилей во Франции. Первые машины были достаточно 

дороги, не каждый мог позволить себе купить машину, таким образом, круг 

потребителей сужался. В то время на рынке не существовало автомобильных 

брендов, и каждый присваивал свое имя автомобилю самостоятельно. Реальное 

же развитие началось с выпуска Г. Фордом автомобиля «FordModelT», который 

был сконструирован им в 1908 г. Уже к 1923 г. автомобили марки «Ford» 

завоевали 50 % авторынка США. Следующий этап развития характеризуется 

появлением «бережливого» производства автомобилей, что сделало выгодным 

соотношение цена / качество. Здесь лидером производства становится японская 

автомобильная марка «Toyota», благодаря которой у потребителей появилась 

возможность приобрести качественный автомобиль по доступной цене.  

Таким образом, авторынок является одним из самых активно 

развивающихся сегментов экономики. История и перспективы развития 

автомобильного рынка требуют постоянно держать руку на пульсе новых 

разработок и технологий.  
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По данным Минэкономразвития РФ, в январе–сентябре 2015 г. на 

российском рынке было продано 2 223 500 новых и подержанных легковых 

автомобилей отечественных и зарубежных марок, что на 17,7 % больше, чем 

годом ранее. Самым быстрорастущим сегментом в текущем году стал импорт 

подержанных машин, который вырос на 74,9 % и составил 159 000 шт. В то же 

время реализация новых импортных иномарок составила 629 100 машин (+ 6,9 

%). Что касается произведенных в России легковых автомобилей, продажи 

иномарок за девять месяцев 2015 г. увеличились на 37,2 % до 10 084 тыс. ед. А 

вот реализация автомобилей отечественных брендов снизилась до 10,2 % до 

426 800 тыс. шт.  

Что касается новых легковых и легких коммерческих автомобилей 

отечественных и зарубежных марок, то за период январь-сентябрь 2015 г. в 

России было продано 2 187 797 таких машин, что на 266 005 шт. больше, чем 

было реализовано за тот же период годом ранее. Таким образом, рост объема 

российского рынка за девять месяцев текущего года по сравнению с тем же 

периодом 2014 г. составил 14 %.  

Хотя рост объемов реализации за январь–сентябрь текущего года 

существенно уступает аналогичному показателю, достигнутому за девять 

месяцев прошлого года (43 %), на фоне Европы рост в 14 % представляет 

весьма значительным. При этом большинство специалистов по маркетингу 

отечественного авторынка, констатируют, что фаза быстрого ежегодного роста 

в России завершена и ее рынок переходит в этап относительной стабилизации. 

В то же время все сходится на том, что наша страна продолжает обладать 

высоким потенциалом для развития производства и продаж легковых 

автомобилей, поскольку уровень автомобилизации в РФ составляет 

271 автомобиль на 1 000 жителей, что вдвое меньше, чем в среднем по Европе 

– 477 машин.  

В настоящее время РФ занимает 46 место – между Сербией и Мексикой – 

в сотне стран мира, наиболее обеспеченных автотранспортом. Как уже 
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говорилось выше, в России, с учетом легких коммерческих машин на 

1 000 жителей приходится 271 автомобиль. В Мексике этот показатель 

составил 276 машин, а в Сербии – 252 транспортных средства. Первое место в 

рейтинге уверенно занимает королевству Монако – 908 чел. из тысячи владеют 

каким-либо видом автотранспорта. Второе место заняли США с показателем 

802 автомашин на 1 000 жителей и третья позиция досталась Исландии с 

отметкой 746 автомобилей. В первую «десятку» попали Люксембург – 

736 машин на тыс. чел., Новая Зеландия – 718, Австралия – 688, Мальта – 679, 

Кипр – 675, Италия – 672 и Канада – 602.  

Примечательно, что Китай с самым крупным автомобильным парком 

занял только 86 позицию с отметкой в 47 автомобилей на 1 000 жителей. 

Правда, это объясняется более чем миллиардом этих самых жителей.  

Учитывая, что по итогам десяти месяцев прирост продаж составил 14  %, 

эксперты Ассоциации Европейского бизнеса заявили, что если и в четвертом 

квартале набранных компаниями темп реализации сохранится, то к концу года 

реализация новых машин может вырасти на 12–15 % по сравнению с 2014 г. 

Этому, по их мнению, должны способствовать как традиционный сезонный 

фактор, так и многочисленные новинки, выводимые производителями на наш 

рынок. Результаты продаж в России легковых автомобилей в январе-сентябре 

2015 г. различных марок представлены в приложении А.  

Из данных таблицы А.1 приложения А видно, что объемы реализации 

автомобилей 11 из 52 марок, машины которых продаются в России, за девять 

месяцев 2015 г. оказались ниже, чем за тот же период  2014 г. При этом, 

очевидно, что основной причиной имеющегося «недобора» являются проблемы 

начала экономического кризиса, который набирает обороты. Кроме того, 

обращает на себя внимание не большие продажи отечественных автомобилей.    

Из марок, входящих в «десятку» лидеров российского рынка, «Lada» не 

смогла превысить результаты годичной давности. Небольшой прирост объемов 

продаж за три квартала 2015 г. наблюдался у марок, относящихся к 
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«Volkswagen Group» – «Volkswagen» (56 %) и «Skoda» и «Renault» (21 %). 

Самый же большой прирост реализации за этот период был достигнут 

китайскими марками: «Geely», – 262 % и «Chery» – 228 %.  

Отметим, что все десять самых популярных в России иностранных марок 

имеют сборочные заводы в России. При этом наиболее продаваемой моделью, 

по итогам января–сентября 2015 г., является «Lada Kalina», продажи которой за 

девять месяцев текущего года составили 96 513 машин, что на 12 % меньше, 

чем за аналогичный период годичной давности. Данные представлены в 

приложении Б.  

Из иностранных автомобилей самыми популярными являются 

«Hyundai Solaris», «Ford Focus», но наибольший прирост продаж за 

анализируемый период был зафиксирован: в первой «десятке» у 

«Kia Rio» +97 %, среди первых «двадцати пяти» – у «Nissan Juke» +214 %.  

Лидерство «Hyundai Solaris» в России все еще не является абсолютным, 

поскольку суммарная реализация «Renault Logan» и «Renault Sandero», которые 

являются различными кузовными версиями одной и той же модели, на 

37 машин превосходила продажи «Hyundai Solaris» – 84 467 и 84 430 шт. 

соответственно.  

Интересно, что девять моделей из первых 25 имеют отрицательный 

показатель прироста продаж за девять месяцев текущего года по сравнению с 

аналогичным показателем 2014 г. Самое большое снижение реализации за этот 

период наблюдался у «вазовской классики» – 70 %.  

Из иностранных моделей максимальное снижение объемов продаж за 

январь–сентябрь 2015 г. наблюдалось у «Renault Logan»  – 23 %. Это падение 

объясняется не потерей интереса потребителей, а снижением производства 

автомобилей на московском заводе «Автофрамоса», на что французы были 

вынуждены пойти, чтобы обеспечить выпуск необходимого объема машин 

модели «Renault Duster». 



16 
 

Примечательно, что по итогам девяти месяцев продажи компактных 

кроссоверов и внедорожников на российском рынке выросли на 47,9 % по 

сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Этот класс автомобилей 

демонстрирует наилучшую динамику среди всех других основных классов.  

Именно на компактные модели приходится наибольший объем 

реализации среди всех «SUV» – 65,8 % (405 182 автомобиля). Лидирующая 

«пятерка» автомобилей этого класса («Chevrolet Niva», «Lada 4 x 4», 

«Renault Duster», «Nissan Qashqai», «Nissan Juke») обеспечивает порядка 40  % 

продаж в сегменте. Тем не менее, средне и полноразмерные «SUV» тоже 

демонстрируют достойную динамику: их рост составил 22,2 % и 28,6  %. 

Совокупная же доля кроссоверов и внедорожников в продажах легковых 

автомобилей по итогам трех кварталов 2015 г. составила 30,2 %, тогда как год 

назад этот показатель был равен 24,8 %. При этом традиционно самые крупные 

В и С классы теряют свои доли – 35,3 % и 22,5 % соответственно вместо 40,8 % 

и 22, 6 % в прошлом году.  

Согласно данным, собранным Ассоциацией Челябинских автомобильных 

дилеров, общий объем продаж на региональном рынке за период июль-

сентябрь 2015 г. составил 19 997 новых автомобилей отечественных и 

зарубежных марок. Данные представлены в приложении  В.  

По сравнению с аналогичным показателем третьего квартала прошлого 

года, продажи новых автомобилей в Челябинской области выросли на 45 %. 

При этом нужно обязательно отметить, что в прошлом году объемы реализации 

в июле–сентябре были на 3 % меньше, чем во втором квартале 2014 г. 

Аналогичная картина наблюдается и в текущем году: объемы продаж новых 

автомобилей в апреле-мае на 5,4 % выше, чем за июль–сентябрь. Что касается 

показателя продаж новых автомобилей в Челябинской области за девять 

месяцев текущего года (57 742 машин), то он на 9,2 % превышает реализацию 

на аналогичный период прошлого года (52 769 машин). Важно, что прирост 

продаж новых автомобилей за январь-сентябрь на рынке Южного Урала почти 
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на 5 % меньше, чем в целом по России. Показательна динамика сравнения 

прироста продаж на региональном и общероссийском рынках. Так, по 

результатам первого квартала 2015 г. динамика прироста реализации на 

региональном рынке превышали общероссийский показатель. За первые шесть 

месяцев динамика продаж в Челябинской области примерно соответствовала 

ситуации в России в целом, а за девять месяцев она уже довольно существенно  

уступает ей.  

О замедлении прироста продаж новых автомобилей на южном Урале 

свидетельствует и снижение доли регионального рынка в общероссийском, 

который за девять месяцев 2015 г. составляет 2,6 %.  

 Напомним, что в докризисный период этот показатель имел значение 

2,7 %. В первом полугодии 2009 г. доля регионального рынка снизилась до 

1,7 %. Это объяснялось тем, что падение продаж новых автомобилей на 

Южном Урале было более глубоким, чем в целом по России. В данном случае 

сказалась экономическая ситуация в Челябинской области в тот период. 

Однако с начала 2010 г. наблюдается явная тенденция восстановления уровня 

регионального рынка. Так, по итогам января–марта на 2010 г. он уже составлял 

2,2 %. В декабре 2012 г. доля регионального рынка поднялась до 2,4 %, а 

спустя еще шесть месяцев она вышла на докризисный уровень – 2,7 %. И вот в 

сентябре 2015 г. она вновь снизилась до 2,6 %.  

Поэтому, говорить о падении объемов продаж автомобилей на Южном 

Урале пока не приходится. Тем более, что Челябинская область вошла в число 

регионов с наибольшей концентрацией новых автомобилей на 

1 000 чел. населения. Данные представлены в приложении Г. Нужно признать, 

что 11 место среди 84 регионов и самая высокая позиция среди областей Урала 

являются хорошими показателями. 

При этом, все-таки, уже можно констатировать, что ежеквартальные 

объемы продаж на региональном рынке стабилизировались в 2015 г. в 

диапазоне 23,5–24,5 %. Напомним, что в докризисный период этот показатель 
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был на уровне 27–28 %. В декабре 2013 г. доля традиционно российских 

брендов составляла 35,1 %, а в марте 2014 г. – достигла своего максимального 

значения – 31,7 %. Затем началось ее снижение и уже через три месяца она 

достигла 31,0 %.  

Особенно резко доля продаж автомобилей российских марок стала падать 

после прекращения действий всех государственных программ стимулирования 

спроса. В результате в первом квартале 2015 г. она составила 24,0 %. Рост 

сегмента иностранных марок объясняется, прежде всего, повышением 

покупательской способности населения.  

В настоящее время в Челябинской области реализацию автомобилей 

отечественных марок имеют самостоятельные торговые площадки в 

г. Челябинске,  г. Магнитогорске, городах Горнозаводской зоны (г. Златоуст и 

г. Касли), а также в г. Южноуральске. 

Проведем подробный анализ рынка автомобилей иностранных марок 

г. Челябинска. 

Согласно данным, собранным Ассоциацией Челябинских автомобильных 

дилеров, в июле–сентябре 2015 г. в г. Челябинске было продано 

11 900 новых автомобилей иностранных марок. Всего же за девять месяцев 

текущего года в столице Южного Урала было реализовано 

34 552 новых иномарок. Данные показывают, что в 2015 г. на автомобильном 

рынке г. Челябинска появился новый дилер – «Volkswagen». Из ведущих 

15 брендов челябинского рынка новых иностранных автомобилей, только 

3 («UzDaewoo», «Mitsubishi» и «Suzuki») не смогли превысить свои результаты 

за аналогичный период 2014 г.   

Из приложения Д видно, что за первые девять месяцев 2015 г. 

наибольшего прироста рыночной доли в г. Челябинске добились следующие 

марки: «Volkswagen» (+ 1,28 %), «Ford» (+ 0,97 %), «Opel» (+ 0,9 %), «Mazda» 

(+ 0,7 %). Наибольшие потери за этот же период понесли: «Kia» (- 1,1 %), 

«Mitsubishi» (- 1,05 %), «UzDaewoo» (- 1,0 %).    
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Для определения концентрации челябинского рынка новых автомобилей 

отечественных марок были рассчитаны индексы по трем («трехдольный») и 

четырем («четырехдольный») ведущим брендам. Затем их величины 

сравнились со значениями этих индексов, полученными ранее. К сожалению, 

степень концентрации рынка новых иномарок г. Челябинска начинает 

возрастать. Кроме того, видно, что степени концентрации регионального и 

челябинского рынков новых иномарок совпадают. Низкая степень 

концентрации рынка иномарок г. Челябинска, показывает, что в настоящее 

время на нем отсутствуют явные бренды-лидеры, за исключением 

«Volkswagen» и, отчасти, «Chevrolet». Это вызывает «размытость» рынка 

между большим количеством марок. Такая ситуация приводит к обострению 

конкуренции как между марками автомобилей, так и между дилерскими 

центрами, работающими с ними. 

Для расчета степени концентрации рынка дилерских компаний региона, 

определялись индексы по трем («трехдольный») и четырем 

(«четырехдольный») ведущим компаниям. Затем они сравнивались со 

значениями этих индексов, полученными в более ранних исследованиях, что 

позволяет определить характер динамики изменения концентрации рынка. 

Полученные результаты были сведены в приложение Ж. 

В итоговом отчете Ассоциации Челябинских автомобильных дилеров за 

2014 г. было высказано предположение, что общий объем реализации новых 

автомобилей отечественных и иностранных марок в Челябинской области 

составит в 2012 г. 74,0–76,5 тыс. шт., из которых 57,0–59,5 тыс. ед. будут 

составлять зарубежные машины. Тем самым в 2015 г. должен быть превзойден 

рекордный результат по реализации новых автомобилей иностранных марок, 

достигнутый в 2008 г. – 56 635 машин.  

Поэтому можно прогнозировать реализацию в 2015-начало 2016 г. в 

Челябинской области 56,5–57,5 тыс. новых машин. Таким образом, 

региональный автомобильный рынок развивается в текущем году в пределах 
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обозначенных первоначальным прогнозом Ассоциации Челябинских 

автомобильных дилеров.  

 

1.2 Маркетинговый анализ объектов продвижения на автомобильном 

1111111   рынке 

1.2.1 Дилер как объект продвижения  

Как правило, дилеры нужны компаниям для продвижения своих 

автомобилей на рынок. Дилер сам закупает товар у автопроизводителей с целью 

их дальнейшей перепродажи. Дилеры действуют от своего имени при продаже 

авто. 

Многие автопроизводители предоставляют дилерские программы, которые 

предусматривают консультирование, рекламную поддержку дилерской сети, а 

также товарное кредитование, скидки на свою продукцию. 

Автопроизводители своевременно поставляют свои автомобили дилерам, а 

также занимаются обучением персонала эффективным методам продаж. Но 

дилер, не является представителем автопроизводителя, т. к. действует 

самостоятельно [11]. 

Как правило, автопроизводители заинтересованы в привлечении дилеров и 

официальных представителей, так как это продвигает их продажи на рынке.  Но 

компании очень серьезно подходят к подбору дилеров и иногда даже выдвигают 

специальные требования. Иногда производитель требует очень высокого уровня 

обслуживания проданных машин. Иногда высокого уровня платежеспособности 

дилера. Все зависит от фирмы-производителя и его специфики. Каждый дилер, 

как правило, имеет свой минимальный уровень закупок. 

Фирма-производитель занимается совместным продвижением своего товара 

с дилером. В таком случае дилер обязательно отображен на официальном сайте 

автопроизводителя. Также автопроизводитель осуществляет информационную и 

техническую поддержку своего дилера. 
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Дилером может быть как частное, так и юридическое лицо. В обязанности 

дилера входит продажа товара компании-заказчика [14].  

Дилер имеет право продавать купленный товар по рекомендуемой 

производителем цене или выше. Но если дилер будет чересчур завышать цену, 

компания-производитель вправе разорвать с ним контракт. 

Главное преимущество дилера, в отличие от торгового агента в том, что он 

может продавать продукцию под своим брендом, на любой территории и 

самостоятельного его рекламировать в соответствии со своими представлениями 

о маркетинговой ценности реализуемого товара на рынке.   

Таким образом, дилер создает свою марку и репутацию, за счет 

представления на рынке товаров компании-производителя. 

Основные права и обязанности компании-производителя.  

1. Компания-производитель гарантирует поставку дилеру качественного 

товара, имеющего все необходимые разрешения для реализации. 

2. Компания-производитель обязуется предоставить дилеру подробную 

документацию по производимым товарам. 

3. Компания-производитель должна уведомлять партнера об изменении 

своих телефонов, адресов и платежных реквизитов. 

4. Компания-производитель обязуется компенсировать часть расходов на 

производство рекламной продукции, при объеме закупок выше минимального. 

5. Компания-производитель обязуется информировать дилера о новых 

товарах. 

Таким образом, дилеры нужны компаниям для продвижения своих 

автомобилей на рынок. 

Главное преимущество дилера, в отличие от торгового агента в том, что он 

может продавать продукцию под своим брендом, на любой территории и 

самостоятельного его рекламировать в соответствии со своими представлениями 

о маркетинговой ценности реализуемого товара на рынке.   
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Таким образом, дилер создает свою марку и репутацию, за счет 

представления на рынке товаров компании-производителя [19]. 

 

 1.2.2 Краткая характеристика объектов продвижения 

Автомобили, а также прицепные устройства, используемые на 

автомобильном рынке, образуют его подвижный состав. По назначению 

автомобили подразделяют на грузовые, пассажирские и специальные. К 

грузовым относят грузовые автомобили, прицепы, полуприцепы, к 

пассажирским относят легковые автомобили, автобусы, прицепы и 

полуприцепы, к специальному – автомобили, прицепы и полуприцепы, для 

нетранспортных работ с соответствующим оборудованием [12].  

Грузовой подвижной состав делят на подвижной состав общего 

назначения и специализированный. Отличительной чертой грузовых 

автомобилей общего назначения является конструкция кузова, выполненная в 

форме бортовой платформы. Автомобили специализированного подвижного 

состава имеют кузова, приспособленные для перевозки определенных грузов. 

Обычно грузовые классы разделяют на семь классов: 

 до 1,2 т; 

 1,3–2,0 т; 

 2,1–8,0 т; 

 9,0–14 т; 

 15–20 т; 

 21–40 т; 

 свыше 40 т. 

Грузовые автомобили, приспособленные для перевозки грузов называют 

самосвалами, а приспособленные к ним прицепы – тягачами. Если же 

автомобиль-тягач работает в составе с одним или несколькими прицепами, то 

такая совокупность называется автопоездом. 
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Легковые автомобили по рабочему объему цилиндров двигателя: 

– особо малый (до 1,2 л); 

– малый (1,3–1,8 л); 

– средний (1,9–3,5 л); 

– большой (свыше 3,5 л); 

– высший (не регламентируется).   

Автомобили всех типов по приспособленности к работе в дорожных 

условиях разделяют на две группы: нормальной проходимости и повышенной. 

Нормальная проходимость предназначена для движения по 

усовершенствованным дорогам, повышенная отличается проходимостью в 

более тяжелых дорожных условиях.  

Чтобы различать автомобили по данному признаку, используется 

параметр, который называется «колесная формула». Она отображает общее 

количество колес автомобиля и число ведущих колес. Записывается в виде 

различных произведений: 4 x 2, 4 х 4, 6 х 4, 6 х 6 и т. д.  

Первая цифра показывает общее число колес, вторая – число ведущих 

колес.  

Каждый автомобильный завод выпускает базовую модель автомобиля и 

ее модификации, которые отличаются некими характеристиками от базовых 

показателей. После 1966 г. была введена новая система обозначения моделей, 

которая, как и прежняя, включает буквы, отражающие название завода и 

цифры.  

Первая цифра обозначает класс, вторая – вид автомобиля, третья и 

четвертая – номер модели, пятая – порядковый номер модификации. 

В Европе используется неофициальная европейская классификация 

легковых автомобилей, в основу которой заложены размерные характеристики 

транспортного средства. В России к данной классификации прибегают редко, 

зачастую используют в автомобильной прессе. Используются следующие 

размерные классы: 
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– особо малый (А); 

– малый (В); 

– малый средний (С); 

– средний (D); 

– высший средний (бизнес-класс); 

– высший (представительский).  

При создании автомобилей класса А комфорт водителя и пассажиров 

приносится в жертву экономичности. Автомобили классов В и С называют 

«водительскими». Водитель и пассажир имеют гораздо больше пространства и 

возможность передвигаться с более высоким уровнем комфорта.  

Комфорт и просторность предоставляет класс D всем водителям и 

пассажирам. Классы E и F дают водителю свободное и удобное рабочее место, 

их основная миссия – перевозка с максимальным комфортом пассажиров.  

Вторая цифра из системы обозначений позволяет различать автомобили 

по их назначению: 

– легковые автомобили (1); 

– автобусы (2); 

– грузовые автомобили (3); 

– автомобили-тягачи (4); 

– самосвалы (5); 

– цистерны (6); 

– фургоны (7); 

– резерв (8); 

– специальные (9).  

Таким образом, по назначению автомобили подразделяют на грузовые, 

пассажирские и специальные. Автомобили всех типов по приспособленности к 

работе в дорожных условиях разделяют на две группы: нормальной 

проходимости и повышенной. В Европе используется неофициальная 

европейская классификация легковых автомобилей, в основу которой заложены 
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размерные характеристики транспортного средства. В России к данной 

классификации прибегают редко, зачастую используют в автомобильной 

прессе. 

  

1.2.3 Существующие подходы к сегментированию 

Рынки состоят из покупателей, а покупатели в свою очередь, отличаются 

друг от друга по потребностям, месту жительства, финансовым возможностям, 

покупательским взглядам и прочими характеристиками. При помощи 

сегментирования рынка компании стремятся разделять группы на однородные 

сегменты, которые будут соответствовать схожим характеристикам, при 

помощи чего компания сможет удовлетворить потребности данных сегментов.  

Универсальных подходов к сегментированию рынка не существует. Для 

того, чтобы оценить структуру рынка, маркетологам необходимо исследовать 

различные сегменты рынка на основе одной или нескольких переменных.  

На автомобильном рынке потребителями могут являться различные 

группы людей с различными качествами.  

В сознании каждого потребителя лежат определенные особенности. 

Данные особенности называются характеристиками покупателя, которые 

оказывают влияние на процесс принятия решения о покупке и его реакцию на 

действия.  

Таким образом, можно выделить следующие группы факторов: 

– фактор культуры; 

– личные факторы; 

– социальные факторы; 

– психологические факторы.  

Рассмотрим фактор культуры. В России проживают люди, которые 

составляют больше ста различных национальностей, которые разговаривают на 

более чем пятидесяти языках. Данный фактор приводит к огромному 
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разнообразию культур и субкультур, которые в свою очередь, обуславливают к 

изучению различий в поведении и вкусах потребителей. 

Личные характеристики потребителей включают пол, возраст, 

гражданский статус, состав семьи, наличие детей.  

Социальный фактор является очень важным, т. к. оказывает влияние на 

возможность удовлетворить потребность, а также на частоту ее совершения.  

Психологический фактор основывается на личностных характеристиках. 

Исследуется связь между личностными характеристиками и покупательским 

поведением.  

Поведенческая составляющая – это действия, предпринимаемые в 

отношении объекта внимания [43].  

Мотив – это внутреннее движение или предпочтение действий, 

совершаемого в интересах устранения напряженности, удовлетворения 

потребности, решения проблемы или восстановления чувства равновесия [43].  

Таким образом, у каждого индивида существуют различные потребности, 

отличающиеся от остальных. При помощи сегментирования рынка компании 

стремятся разделять группы на однородные сегменты, которые будут 

соответствовать схожим характеристикам, при помощи чего компания сможет 

удовлетворить потребности данных сегментов. Для каждого сегмента должен 

быть разработан и применен комплекс маркетинга, который может включать 

как один «P» из всех составляющих, так и несколько.  

 

1.3 Особенности позиционирования компании 

Позиция торговой марки в сознании потребителя –  концепция, которая 

основывается на сравнительной оценке потребителем торговой марки с другими 

конкурирующими торговыми марками. Необходимо думать о каждом 

потребителе как об индивидууме, держащем в своем сознании определенный 

образ вашего продукта. Позиция вашей торговой марки относительно 
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конкурентов – это позиция, сложенная из определенных ассоциаций у 

потребителя [19]. 

Стратегия позиционирования является неотъемлемой частью рекламной 

кампании. Стратегия может быть осуществлена с помощью разнообразных 

атрибутов, характеристик потребителей продукта, конкуренции и т. д. Не смотря 

на то, что каждый подходит по-разному к стратегии позиционирования, цель 

остается у всех прежней – развитие и закрепления определенного образа марки в 

сознании потребителей.  

Подходы к позиционированию компании на автомобильном рынке: 

– «конкурентный» подход; 

– использование характеристик продукта или выгоды потребителя. 

Позиционированию по «конкурентному» подходу может быть отличным 

способом формирования позиции относительно цены и характеристика продукта.  

Позиционированию по «конкурентному» подходу может быть выполнено с 

помощью сравнительной рекламы, в которой конкурент явно называется и 

сравнивается по некоторым характеристикам продукта.  

Следующий подход  – использование характеристик продукта или выгоды 

потребителя является самой используемой на рынке автомобилей. Ее суть 

заключается в том, чтобы связать объект с какой-либо характеристикой или 

выгодой для потребителя. Отечественные автомобили демонстрируют 

разнообразные характеристики продукта, которые могут использоваться, а также 

их влияние на создание образа. Например, подчеркивают надежность и 

экономичность своих автомобилей, таким образом, заполучая позицию лидера по 

числу проданных автомобилей.  

Таким образом, позиция торговой марки в сознании потребителя –  

концепция, которая основывается на сравнительной оценке потребителем 

торговой марки с другими конкурирующими торговыми марками. 

Используемые подходы к позиционированию компании на автомобильном 

рынке: 
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 – «конкурентный» подход; 

 – использование характеристик продукта или выгоды потребителя. 

Позиционированию по «конкурентному» подходу может быть выполнено с 

помощью сравнительной рекламы, в которой конкурент явно называется и 

сравнивается по некоторым характеристикам продукта.  

Использование характеристик продукта или выгоды потребителя является 

самой используемой на рынке автомобилей. Ее суть заключается в том, чтобы 

связать объект с какой-либо характеристикой или выгодой для потребителя. 

 

1.4 Анализ основных инструментов продвижения 

Распространенными средствами рекламирования автомобилей являются: 

– Интернет; 

– журналы; 

– телевидение; 

– газеты.  

Безусловно реклама способствует расширению рынка, росту товарооборота, 

спросу, но следует и учитывать ее негативные последствия. 

Прежде всего, реклама является платной, требует больших ресурсов, иногда 

является бесполезной или же вводящей в заблуждение. Задача достижения 

эффективности рекламы является достаточно сложной.  Для того, чтобы побудить 

человека к покупке, в первую очередь необходимо привлечь его внимание, 

реклама должна выделять такие факторы, при которых человеку хотелось бы 

остановиться и прочитать. Другими словами, реклама должна иметь «уникальное 

торговое предложение». В свою очередь, «уникальное торговое предложение» 

должно быть: 

– оригинальным, в мире рекламы используется множество средств привлечь 

внимание человека; 

– убедительным, реклама должна убедить, почему данный товар лучше, чем 

у конкурентов. 
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На сегодняшний день все чаще используется реклама в интернете. 

Покупатель легко может найти интересующего его информацию, о компании, 

предоставляемых услугах, наличие товара, ценах, контактной информации и т. д.  

Зачастую компании по помощи электронной почты рассылают информацию 

своим клиентам о скидках, бонусах, акциях, мероприятиях, поздравлений и т. д.  

       Часто рекламу автомобилей можно встретить в прессе. Читательская 

аудитория должна совпадать с целевой аудиторией, на которое будет направлено 

рекламное обращение. Главными элементами печатной рекламы является тест и 

художественное оформление. Профессиональные специализированные издания 

являются одними из высокооэффективных. 

К особенностям рекламы в прессе относятся: 

– оперативность изготовления; 

– дешевизна; 

– длительный контакт с получателем (например календари).  

Печатная реклама включает в себя размещение рекламы в брошюрах, 

газетах, буклетах, журналах и листовках. 

Печатная реклама должна быть визуально насыщенной, чтобы передать 

сообщение как при помощи слов, так и художественных элементов.  

 Автомобильная индустрия отдает свои предпочтения радиорекламе, т. к. 

она является наиболее прогрессирующей. Радиореклама привлекает внимание 

звуковыми эффектами и хорошо запоминающейся музыкой. Хорошо работает 

размещение рекламы во времени, когда рекламное сообщение совпадает с 

потребностями человека, к примеру, реклама ресторана звучит именно тогда, 

когда человек едет домой с работы. Непосредственными плюсами радиорекламы 

является живой характер обращения, не высокий уровень тарифов, оперативность. 

К минусам же можно отнести ее мимолетность, ограничения, связанные только с 

звуковым представлением товаров, услуг.  

 Реклама, которая соприкасается с аудиторией в окружающей повседневной 

обстановке, называется наружной рекламой [23]. Предприятия используют 
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наружную рекламу для создания имиджа компании или в качестве напоминания. 

Наружная реклама включает в себя щитовую рекламу, рекламу на автобусных 

остановках, разрисованные стены, витрины в торговых центрах, борта грузовых 

машин и т. д.  

Преимуществами наружной рекламы является: 

– большое количество потенциальной аудитории; 

– высокая степень запоминаемости; 

– большой выбор средств и материалов; 

– географическая избирательность аудитории; 

– мобильность. 

К недостаткам наружной рекламы относятся: 

– ограниченный объем информации; 

– дороговизна изготовления; 

– наличие большого числа бесполезной аудитории. 

Основными средствами продвижения на автомобильном рынке являются: 

– наружная реклама (имиджевая, напоминающая); 

– Интернет-реклама; 

– телевидение (рекламный ролик); 

– полиграфическая продукция (буклеты, листовки, календари); 

– радиореклама  (радиоролик, разыгрывание призов от компании); 

– печатная реклама (брошюры, газеты, буклеты, журналы, листовки); 

– стимулирование сбыта (скидки, бонусы, подарки);  

– PR (укрепления имиджа компании, проведение презентаций, участие в 

автомобильных выставках, автомобильных салонах  и т. д.).  

Таким образом, реклама способствует расширению рынка, росту 

товарооборота, спросу, но следует и учитывать ее негативные последствия. 

Для того, чтобы побудить человека к покупке, в первую очередь 

необходимо привлечь его внимание, реклама должна выделять такие факторы, 
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при которых человеку хотелось бы остановиться и прочитать. Другими словами, 

реклама должна иметь «уникальное торговое предложение». 

Прежде всего, реклама является платной, требует больших ресурсов, иногда 

является бесполезной или же вводящей в заблуждение. Задача достижения 

эффективности рекламы является достаточно сложной.  

  

1.5 Анализ системы корпоративной идентификации 

Фирменный стиль – это набор цветовых, графических, словесных, 

дизайнерских постоянных элементов, обеспечивающих визуальное и смысловое 

единство товаров или услуг, всей исходящей от фирмы информации, ее 

внутреннего и внешнего оформления [19]. 

Наличие фирменного стиля свидетельствует об уверенности его владельца в 

положительном впечатлении, которое он производит. Присутствие фирменного 

стиля гарантирует качество товара.  

Таким образом, система фирменного стиля включает в себя следующие 

элементы: 

 товарный знак; 

 фирменная шрифтовая надпись (логотип); 

 фирменный блок; 

 фирменный лозунг (слоган); 

 фирменный цвет (цвета); 

 фирменный комплект шрифтов; 

 другие фирменные константы. 

Товарный знак является цементирующим звеном компании, фирменное 

название или фирменная марка, которые юридически защищены при помощи 

регистрации в Управлении патентов и товарных знаков Министерства 

экономического развития [9]. 

Товарные знаки различаются своей многочисленностью и многообразием. 

Выделяют пять типов товарных знаков. 
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 1.1Словесный знак. Может быть зарегистрирован как в стандартном 

написании, так и в оригинальном графическом исполнении. К примеру, компания 

«ВАЗ» была основана в 1922 г. «ВАЗ» – это сокращение от 

Волжского Автомобильного Завода.  

 2.1Изобразительный знак. Представляет собой эмблему фирмы, рисунок. 

Например, изображение рычащего льва, готовящегося в прыжку – «Peugeot».  

 3.1Объемный знак. Изображается в трехмерном измерении. 

 4.1Звуковой знак. Характерен для телекомпаний и радиостанций. 

 5.1Комбинированный знак несет в себе все вышеперечисленные 

характеристики.  

Рассмотрим основные требования, предъявляемые к товарным знакам.  

Фирменная шрифтовая надпись (логотип) – это печатный символ, который 

используется для немедленной идентификации предприятия.  

Фирменный блок представляет собой сочетание нескольких элементов 

фирменного стиля. Довольно часто используется товарный знак совместно с 

логотипом. Например, логотип автомобилей «Peugeot» не всегда был таким, 

каким мы его знаем. Первая эмблема «Peugeot» появилась в 1847 г., которая 

изображала некую модификацию флага провинции «Franche-Comte». Логотип 

представлял собой гарантию качества и производства автомобилей компании 

«Peugeot». Более современный вид для компании «Peugeot» был разработан в 

2010 г., логотип стал более рельефным, и изображенный лев довольно изменился. 

Таким образом, на протяжении 150 лет, компания «Peugeot» не оставляет без 

внимания усовершенствование собственного фирменного стиля.  

Фирменный слоган – рекламный девиз, лозунг в виде сжатой, легко 

воспринимаемой, эмоциональной фразы, используемой как элемент 

корпоративной идентификации [12]. Слоган является неотъемлемым рычагом 

компании. Слоган способен отражать миссию компании. К примеру, автомобили 

компании «Volvo» в качестве основного мотива используют мотив забота о 
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клиенте – «Безопасность без границ». Существует множество подходов к 

разработке рекламных слоганов и различных концепций рекламного сообщения.  

Фирменный лозунг (слоган) представляет собой постоянно используемый 

фирменный оригинальный девиз. Некоторые слоганы регистрируются как 

товарные знаки. Слоган может содержать основные принципы деятельности 

фирмы, ее кредо. 

В качестве мотива слогана может быть избрана забота о клиенте. Например, 

«Vovlo»: «Безопасность без границ». Существует множество других подходов к 

разработке слоганов, соответствующих различным концепциям рекламного 

обращения: обещание выгод, лирический, фантазийный. 

Фирменный цвет также является одним из компонентов общей картины 

образа фирмы. Цвет способен делать стиль более привлекательным, нести 

эмоциональную окраску. В мировой практике существует множество компаний, 

цвета которых закрепились в сознании потребителей и могут вызвать некоторые 

ассоциации [22].  

Фирменный комплект шрифтов подчеркивает образ марки. Шрифт может 

восприниматься по-разному, от легкого до тяжелого, может считаться деловым, 

элегантным и т. д. Главной задачей разработчиков фирменного стиля является 

найти «свой» образ, который сможет отражать образ марки.  

Другие фирменные константы. Некоторые элементы деятельности фирмы 

несут в себе настолько важную роль, что могут также считаться элементами 

фирменного стиля.  

Основные носители фирменного стиля: 

–1полиграфическая продукция (каталоги, календари, буклеты); 

–1сувенирная продукция (авторучка, поздравительные открытки); 

–1делопроизводство (фирменные бланки, папки-регистраторы, блоги бумаг 

для записей); 

–1документы и удостоверения (визитные карточки, удостоверения 

сотрудников, значки сотрудников); 
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–1другие носители (фирменная бумага, пригласительные билеты, 

фирменная одежда сотрудников и т. д.).  

Таким образом, наличие фирменного стиля свидетельствует об уверенности 

его владельца в положительном впечатлении, которое он производит. 

Присутствие фирменного стиля гарантирует качество товара. 

 

Выводы по разделу один 

Автомобильный рынок нуждается в развитии, здесь всегда необходимо 

искать новые подходы и следить за мировыми тенденциями. 

Региональный автомобильный рынок развивается в текущем году в 

пределах обозначенных первоначальным прогнозом Ассоциации Челябинских 

автомобильных дилеров.  

Дилер создает свою марку и репутацию, за счет представления на рынке 

товаров компании-производителя. 

Для того, чтобы компания смогла удовлетворить потребности 

потребителей, необходимо исследовать рынок и разделять потребителей на 

однородные группы.  

На автомобильном рынке система корпоративной идентификации играет 

очень важную роль. Наличие фирменного стиля свидетельствует об уверенности 

его владельца в положительном впечатлении. Автомобильные компании 

используют словестные, изобразительные, объемные, комбинированные и 

звуковые знаки. Фирменный цвет также несет в себе немаловажную задачу. 
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2 АНАЛИЗ ВНУТРЕННЕЙ И ВНЕШНЕЙ СРЕДЫ АВТОСАЛОНА ООО 

«ВОСТОК-ЛАДА» И РАЗРАБОТКА МАРКЕТИНГОВОЙ СТРАТЕГИИ 

 

2.1 Общая характеристика деятельности ООО «Восток-Лада» 

Объектом исследования в выпускной квалификационной работе выступает 

ООО «Восток-Лада», который является официальным дилером ОАО «АвтоВАЗ», 

ОАО «ИжАвто» и представляет на Южном Урале автомобили марок «ВАЗ», 

«ИЖ». 

Компания «Восток-Лада» начинала свою деятельность в 2003 г.  

«Восток-Лада» стал одной из первых челябинских компаний, начавших 

выход в другие города. Открыты сразу два дилерских центра – в г. Магнитогорске 

и столице соседнего региона – г.  Кургане. По мнению специалистов, его 

появление в г. Магнитогорске, как и открытие автосалона в г. Кургане, 

благотворно сказывается на  автомобильном сегменте и инфраструктуре этих 

городов. Первым состоялось открытие центра в Кургане в феврале 2006 г. Таким 

образом, компания расширила сферу своего влияния и вышла за пределы 

Челябинской области. Открытие центров в этих двух городах было намечено в 

планах, это рассчитанные шаги в долгосрочном развитии компании.  

На сегодняшний день компания «Восток-Лада» представляет сеть 

автокомплексов в г. Магнитогорске, г. Кургане и г. Челябинске.  

Каждый центр работает в соответствии со стандартами, представляет собой 

интегрированный автокомплекс, в котором представлен полный модельный ряд 

марок «ВАЗ», «ИЖ» и «ЛАДА», сервисного центра, а также отделов запчастей и 

аксессуаров. 

Квалифицированные менеджеры всегда помогут подобрать клиенту 

подходящий автомобиль из представленных в наличии, либо его заказать.  

Ежедневно менеджеры консультируют клиентов, проводят тест-драйвы, 

помогают сделать правильный выбор автомобиля. 

Компания «Восток-Лада» сотрудничает с большинством финансовых 

учреждений, осуществляющих свою деятельность в Уральском регионе. Именно 
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поэтому клиенты смогут приобрести автомобиль в любом случае: компетентные 

специалисты помогут подобрать индивидуальную и удобную для них программу 

кредита или лизинговую схему. 

Сервисные центры компании «Восток-Лада» оснащены всем необходимым 

оборудованием для предпродажной подготовки, диагностики, ремонта и 

технического обслуживания автомобилей. По оценкам специалистов, «Восток-

Лада» является одним из ведущих предприятий автосервиса на Урале по уровню 

технического оснащения. 

Компания «Восток-Лада» предлагает широкий спектр дополнительного 

оборудования и аксессуаров, которые можно приобрести и установить в стенах 

одного комплекса. 

В настоящее время в компании «Восток-Лада» работает более 500 чел. Это 

компетентный высококвалифицированный персонал, который постоянно 

проходит курсы повышения квалификации.  

Юридический статус предприятия – общество с ограниченной 

ответственностью. Управление ООО «Восток-Лада» осуществляется в 

соответствии с его Уставом на базе определенной организационной структуры, 

которая представляет собой системную взаимосвязь ее функциональных областей 

и уровней управления, призванную обеспечивать достижение целей предприятия 

наиболее эффективными способами. Структура предприятия и его подразделений 

определяется предприятием самостоятельно. 

  Таким образом, «Восток-Лада» включает в себя не только просторные и 

светлые торговые залы, но и магазин запасных частей и аксессуаров. Здесь же 

размещается станция технического обслуживания, оснащенная всем необходимым 

для предпродажной подготовки, диагностики, ремонта и технического 

обслуживания автомашин.  
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2.2 Анализ внешней среды ООО «Восток-Лада» 

2.2.1 Анализ макросреды ООО «Восток-Лада» 

Анализ макросреды предприятия следует начинать с РЕST-анализа.  

PEST-анализ – это маркетинговый инструмент, с помощью которого можно  

выявить политические (Political), экономические (Economic), социальные (Social) 

и технологические (Technological) аспекты внешней среды, которые влияют на 

компанию [15]. Необходимо изучать политику, т. к. она регулирует власть, в свою 

очередь власть определяет среду компании, а также получение ресурсов для ее 

деятельности. Изучение экономики позволяет просмотреть картину 

распределения ресурсов на уровне государства, которая, в свою очередь, также 

является важнейшим условием для деятельности компании. Далее следует 

изучение потребительских предпочтений, что является немало важным. И 

наконец, технологический компонент, с помощью которого можно выявить 

различные тенденции в технологическом развитии [27]. 

С помощью PEST-анализа можно выделить наиболее важные факторы, 

которые влияют на окружение компании.  

Таким образом, можно выделить факторы макросреды, которые оказывают 

влияние на деятельность ООО «Восток-Лада».  

 Относительно демографических факторов можно отметить, что население в 

г. Челябинске составляет 1 млн. 130 тыс. чел. По сравнению с предыдущими 

годами численность населения  немного  выросла, что достаточно благоприятно 

влияет на развитие компании.  

По данным ассоциации Челябинских автомобильных дилеров, всего за 

2013 г. в Российской Федерации было продано 1 580 034 легковых и 

коммерческих автомобилей, что на 3 % или на 46 608  машины больше, чем годом 

ранее. 

  Для более объективной оценки достигнутых показателей необходимо 

учитывать, что по 2013 г. объем продаж новых автомобилей был на 25 % меньше, 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B3
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чем год назад. При этом, если в 2012 г. кривая ежемесячного спроса постоянно 

шла вниз, то в 2010 г. наблюдался постоянный прирост ежемесячных продаж.  

Согласно данным, собранным Ассоциацией «Челябинские автомобильные 

дилеры», общий объем продаж на региональном рынке за 2013 г. составил 

немногим менее 35 тыс. новых автомобилей отечественных и зарубежных марок. 

По сравнению с аналогичным показателем 2012 г. продажи новых автомобилей в 

Челябинской области возросли на 34 %, что на 31 % выше результата, 

достигнутого за тот же период в целом по Российской Федерации.  

Таким образом, экономическая ситуация налаживается после кризиса 

2008 г., что также оказывает положительное влияние на деятельность 

организации.  Растут  доходы населения, а, следовательно и спрос на автомобили. 

Наблюдающийся рост стоимости бензина может отрицательно повлиять на 

продажи автомобилей по понятным причинам. 

Говоря о политических факторах внешней среды, можно отметить, что 

большое значение на компанию оказывает не так давно принятый закон, об 

утилизации автомобилей. Благодаря принятию данного закона, продажи новых 

автомобилей существенно возросли, что естественно, благоприятно повлияло на 

деятельность компании. С другой стороны, поддержка государством 

отечественных производителей, может привести к разорению и сокращению 

импортных автомобилей.  

Технологические факторы также играют важную роль. Такие качества, как 

долговечность, надежность вызывают положительный настрой. 

Социокультурные факторы в целом положительно влияют на организацию, 

так как в Российской Федерации положительно относятся к американским 

автомобилям. С другой стороны, не секрет, что довольно много людей 

предпочитают совершать покупки в кредит. Отчасти от этого у многих людей 

вырабатывается данная привычка.  

Таким образом, наиболее значимыми для ООО «Восток-Лада» на данный 

момент являются экономические и социокультурные факторы, так, уровень жизни 
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граждан и экономическая ситуация в стране являются определяющими факторами 

объѐма продаж автомобилей. Ситуация налаживается после кризиса 2008 г., что 

также оказывает положительное влияние на деятельность организации.  Растут  

доходы населения, а следовательно и спрос на автомобили. 

 

2.2.2 Анализ микросреды ООО «Восток-Лада» 

К положительным факторам микросреды предприятия, влияющих на сбыт, 

относятся:  

–1регулярность поставок – при регулярности поставок компания находится 

в уверенном положении на рынке; 

–1бесперебойность работы предприятия позволяет сохранять темп работы в 

привычном режиме;  

–1удовлетворенность качеством продукции – является одним из самых 

важных факторов для любого дилера, проще продавать автомобиль, который 

работает, и быть уверенным, что он не сломается; 

–1положительное отношение общественности – позволяет позитивно 

распространяться на контактные аудитории.  

К отрицательным факторам микросреды предприятия, влияющих на сбыт, 

относятся:  

–1нерегулярность поставок, которая может погубить рентабельность и 

репутацию фирмы перед ее клиентами; 

–1забастовка рабочих предприятия может отрицательно сказаться на 

оказании услуг для клиентов, а также обслуживании;  

–1неудовлетворенность заказчика качеством продукции позволит потерять 

клиента; 

–1плохое отношение общественности распространяется сарафанным радио, 

что отрицательно сказывается на репутации фирмы.  

Уменьшить отрицательное влияние вышеперечисленных факторов можно 

следующим образом: 
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–1наладить контакты с поставщиками, вести переговоры; 

–1свести к минимуму вероятность забастовок – сохранять налаженные 

отношения с рабочими, постоянно проводить проверки технического 

обеспечения, вовремя выплачивать заработную плату, награждать премиями; 

–1регулярно контролировать качество продукции – проводить жесткий 

контроль качества автомобиля; 

–1необходимо поддерживать положительный имидж компании – 

организовать программу продвижения, участвовать в благотворительных акциях и 

т. п.  

Автомобильный рынок насыщен конкурентами и испытывает сильное 

давление со стороны компании «РегинасАвто», но у ООО »Восток-Лада» есть 

возможности для увеличения своей доли на рынке при сохранении достигнутого 

уровня качества и обслуживания клиентов, а также единой ценовой политике в 

регионах.  

Автоцентр «Восток-Лада» находится примерно в одном положении с 

основными конкурентами – «РегинасАвто» и «Планета Авто». Рассматривая 

положение компании, необходимо отметить, что «Восток-Лада» немного отстает 

по широте ассортимента от основных конкурентов. «Планета Авто» постоянно 

расширяет свой ассортимент, становится дилером новых марок автомобилей. 

Сравнительно новыми в ассортиментной линейки компании стали марки «Skoda», 

«Opel», «Chevrolet». Ассортимент марок салона «РегинасАвто» также достаточно 

разнообразен и несмотря на это, ассортимент продолжает постоянно расширяться. 

Компания «Восток-Лада» не расширяет своего марочного ассортимента, чем и 

отстает от конкурентов. Месторасположение компании «Восток-Лада» является 

неконкурентоспособным, т. к. данный автосалон находится в отдалении от 

главных магистралей, объектов массового скопления людей. Месторасположение 

основных конкурентов является выгодным, т. к. люди, которые еще не решили 

какую именно марку автомобиля они хотят приобрести, чаще всего приезжают в 

так называемую «автомобильную деревню» и посещают все салоны, находящиеся 
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в ней. Потенциальные покупатели автоцентра «Восток-Лада» должны специально 

приехать к его местонахождению, таким образом, случайных, сомневающихся 

посетителей в данном автоцентре нет. Также «Восток-Лада» отстает от 

автосалона «Планета Авто» по уровню сервисного обслуживания. «Планета 

Авто» предлагает более конкурентоспособные цены.  

Таким образом, для компании «Восток-Лада» опережение конкурентов 

возможно по широте ассортимента, в освоении новых технологий, удобного 

месторасположения, а также при конкурентоспособных ценах. На данный момент 

компания «РегинасАвто» является лидером, и занимает свою долю на рынке – 

24,5 %. Согласно маркетинговым исследованиям в каждом потребительском 

сегменте существуют свои конкуренты.  

Несмотря на всевозможные препятствия, автомобильный рынок продолжает 

развиваться и оставаться наиболее динамично развивающимся сегментом 

экономики. Автопроизводители стараются всегда оставаться на острие прогресса, 

следить и внедрять новейшие технологии. На сегодняшний день особенностью 

автомобильного рынка являются экономичные машины. Потребители отдают 

предпочтения гибридным автомобилям, стараясь существенно сократить затраты 

на бензин. Также, продажам автомобилей свойственна сезонность. Например, в 

июле–августе продажи традиционно падают, возрастая перед новым годом, когда 

заработанные за год средства идут на приобретение автомобиля, также 

автомобили могут покупаться в подарок.  

В основном, потребители ориентированы, прежде всего, на средний 

ценовой сегмент, автомобили более высокого ценового сегмента покупаются 

менее активно. 

К потребителям ООО «Восток-Лада» можно отнести: 

– «представительский класс» – очень обеспеченные люди, подчеркивающие, 

что автомобиль – также и роскошь, и имидж делового человека, компании; 

проявляют интерес к технологическим новшествам, безопасности, комфорту и 

дизайну; 
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– «средний класс» –  руководители небольших предприятий, менеджеры, 

юристы; подходят к покупке автомобиля обдуманно, и выбирают соответствие 

цены и качества; 

– «малый класс» – жители больших городов с высшим образованием, 

«космополиты», яркие творческие личности, стремящиеся к успеху и 

самореализации, отличающиеся оптимизмом и уверенность в себе, проявляющие 

свободу выбора, для которых автомобиль – это выражение индивидуальности.  

Автолюбители всѐ больше предпочитают приобретать автомобили, которые 

могут удовлетворить их по всем параметрам, а не только по цене. 

Контактные аудитории классифицируют по двум признакам: по характеру 

воздействия на интересы предприятия, и по содержанию самих контактных 

аудиторий. К общественности или контактной аудитории обычно относят любую 

группу, которая заинтересована в деятельности предприятия, а также может 

оказывать влияние на доход предприятия в процессе его деятельности. Таким 

образом, к контактной аудитории ООО «Восток-Лада» относятся: спонсоры, 

пользователи средств массовой информации, налоговые органы, банки, 

кредитные учреждения, страховые компании и т. д. Контактные аудитории 

средств информации – представляют собой организации, которые распространяют 

новости, статьи, комментарии. Это могут быть различные телекомпании, 

радиостанции, газеты и журналы.  

К местным контактным аудиториям относятся окрестные жители, которые 

также имеют интерес к предприятию и его деятельности. В целях создания 

благоприятного образа для широкой публики компания ООО «Восток-Лада» 

делает пожертвования на благотворительные цели (для детских домов), избегает 

недобросовестной рекламы, разрабатывает четкий порядок рассмотрения 

претензий покупателей и т. д. 

К внутренним контактным аудиториям относятся рабочие и служащие 

самого предприятия, управляющие, а также добровольные помощники. 



43 
 

Таким образом, анализ микросреды компании ООО «Восток-Лада» показал, 

что фирма находится на достаточно высоком уровне развития, поддерживает 

связи с общественностью, занимается благотворительной деятельностью, активно 

сотрудничает с зарубежными поставщиками, активно борется с конкурентами.  

 

2.3 Анализ внутренней среды компании «Восток-Лада» 

Анализ внутренней среды является сложной задачей, рассмотрению 

которой уделяется порой слишком мало времени. Задачей анализа внутренней 

среды является выявление сильных и слабых сторон организации. Компании 

необходимо придерживаться единой стратегии, быть заинтересованными в 

реализации общих целей маркетинга, в таком случае, компания сможет добиться 

успехов на рынке.  

Анализ внутренней среды должен включать: 

– оценку действующих стратегий; 

– анализ использования потенциала организации; 

– выявление сильных и слабых сторон организации; 

– выявление стратегических проблем; 

– сравнительный анализ конкурентных преимуществ организации. 

Показателями, характеризующими действующие стратегии, могут быть: 

– результативность организации – степень достижения поставленных 

запланируемых целей; 

– экономичность – степень использования ресурсов; 

– продуктивность, выраженная через рентабельность; 

– прибыльность – соотношение между доходами и издержками; 

– изменение доли рынка и др. 

Анализ потенциала должен включать все сферы деятельности организации: 

–  персонал; 

 организационную культуру; 

 технологию производства; 
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 маркетинг; 

 менеджмент; 

 финансы. 

Автоцентр «Восток-Лада» находится примерно в одинаковых условиях с 

основными конкурентами – «РегинасАвто» и «Планета Авто». Рассматривая 

положение компании, необходимо отметить, что «Восток-Лада» немного отстает 

по широте ассортимента от основных конкурентов. «Планета Авто» постоянно 

расширяет свой ассортимент, становится дилером новых марок автомобилей. 

Сравнительно новыми в ассортиментной линейки компании стали марки «Skoda», 

«Opel», «Chevrolet». Ассортимент марок салона «РегинасАвто» также достаточно 

разнообразен и несмотря на это, ассортимент продолжает постоянно расширяться. 

Компания «Восток-Лада» не расширяет своего марочного ассортимента, чем и 

отстает от конкурентов. Месторасположение компании является 

неконкурентоспособным, так как данный автосалон находится в отдалении от 

главных магистралей, объектов массового скопления людей. Месторасположение 

основных конкурентов является выгодным, так как люди, которые еще не решили 

какую именно марку автомобиля они хотят приобрести, чаще всего приезжают в 

так называемую «автомобильную деревню» и посещают все салоны, находящиеся 

в ней.  

Построение профиля конкурентных преимуществ (недостатков) 

ООО »Восток-Лада». Сильные стороны компании, которые максимально 

эффективно воздействуют на возможности рынка это  – опыт работы на рынке 

г. Челябинска и области и клиенто-ориентированный подход в управлении.  

Достигнутые преимущества дают возможность занять более прочные позиции на 

рынке, обеспечивать рентабельность выше средней по отрасли, что в свою 

очередь будет способствовать дальнейшему развитию сильных и устранению 

слабых сторон организации. 

К положительным характеристикам внутренней среды компании 

ООО »Восток-Лада» относятся: 
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 умение профессионально вести конкурентную борьбу; 

 эффективная реклама; 

 навыки осуществления продуктовых инноваций; 

 надежный менеджмент. 

К недостаткам внутренней среды ООО «Восток-Лада» относятся: 

 мотивация и стимулирование персонала; 

 заработная плата; 

 текучесть кадров; 

 недостаточно широкая продуктовая линия; 

 объемы продаж; 

 недостаточная осведомленность. 

Для нейтрализации данных недостатков предприятия необходимо 

максимально эффективно использовать такие сильные стороны, как обучение 

персонала, условия труда, организация маркетинга на предприятии. 

Таким образом, можно определить основные цели деятельности 

предприятия на 2016 г.: 

1.1Увеличение объемов продаж, за счет усовершенствования 

мотивационных программ для менеджеров по продажам. Заработная плата 

менеджеров зависит от количества проданных автомобилей, но это не является 

достаточно стимулирующим фактором. Необходимо увеличить плавающий 

процент, либо ввести премиальные поощрения в виде стимулирующих подарков. 

К примеру, устроить конкурс, по результатам которого менеджеру, продавшему 

определенное количество автомобилей, подарят путевку на отдых заграницей. 

Таблицу с фамилиями менеджеров и количеством продаж можно вывесить в 

офисе и ежедневно обновлять данные в таблице, чтобы сотрудники могли 

наблюдать за динамикой изменения своего положения в общем списке. Помимо 

желания получить материальное вознаграждение, такое мероприятие должно 

вызвать соревновательный аспект, благодаря чему, некоторые сотрудники будут 
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стремиться попасть на первую строку, другие – не попасть на последнюю, что в 

целом должно эффективно повлиять на количество продаж.  

2. Развитие осведомленности о компании «Восток-Лада», за счет 

усовершенствования политики позиционирования каждой марки. В рекламных 

компаниях должен ставиться акцент на  то, что компания «Восток-Лада» 

располагает широким автомобильным рядом, и готова удовлетворить потребности 

любого взыскательного покупателя. У потребителя должно складываться 

позиционирование каждой марки автомобиля, чтобы любой клиент знал, что в 

салоне найдется автомобиль именно для него. Для данной цели в первую очередь 

необходимо выбрать более конкурентоспособное месторасположение компании, 

расширить марочный ассортимент автомобилей, а также расширить ассортимент 

второстепенных услуг. 

Под второстепенными услугами в данном случае имеются в виду услуги, 

которыми клиент пользуется во время ожидания автомобиля из сервисного 

обслуживания. Клиенты могут наблюдать за ремонтными работами через 

стеклянную перегородку, могут воспользоваться услугами кафе в торговом зале, 

могут смотреть телевизор, а также пользоваться услугами Интернета. В спектр 

услуг сервис-центра необходимо включить покраску автомобиля и кузовной 

ремонт. Данные услуги необходимы каждому автосалону. 

 Таким образом, при разработке маркетинговой стратегии  по 

продвижению компании ООО «Восток-Лада», необходимо включить мероприятия 

по стимулированию менеджеров по продажам, за счет за счет 

усовершенствования мотивационных программ, а также усовершенствовать 

политику позиционирования каждой марки автомобиля,  чтобы любой клиент 

знал, что в салоне найдется автомобиль именно для него. 

Для выбора стратегии маркетинга предприятия необходимо составить 

матрицу И. Ансоффа (Приложение З). Матрица И. Ансоффа – наиболее 

популярный и эффективный инструмент при принятии стратегических решений 

развития. Матрица И. Ансоффа позволяет определиться с выбором одной из 
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четырех базовых стратегий для достижения целей стратегического развития 

компании на рынке [16]. 

Согласно программе продвижения ООО «Восток-Лада» будет 

придерживаться двух стратегий: стратегии проникновения на рынок 

(существующий продукт – существующий рынок) и стратегии расширения рынка 

(существующий продукт – новый рынок). Увеличение проникновения на рынок – 

это простая и наиболее очевидная стратегия для ООО «Восток-Лада». 

Предприятие уже присутствует на рынке, его главная цель – увеличить продажи. 

Основным инструментом здесь выступает повышение конкурентоспособности 

автосалона.  

Возможными источниками роста согласно этой стратегии будут: 

 увеличение доли рынка (за счет увеличения продаж); 

 увеличение частоты использования продукта (за счет программы 

лояльности); 

 увеличение продуктовой линии (расширение ассортимента); 

 проникновение на новые географические рынки.  

Стратегия расширения рынка является вторым возможным решением, в 

рамках которого ООО «Восток-Лада» будет адаптировать свои существующие 

продукты для новых рынков.  

Для этого необходимо определить новых потенциальных потребителей 

существующих продуктов. ООО «Восток-Лада» достигнет этого за счет: 

 географического расширения рынка; 

 поиска новых сегментов рынка (те, кто еще не является клиентами); 

 эффективной программы продвижения (для компании, стремящейся 

достичь увеличения доли рынка, необходимо разрабатывать программы 

продвижения).  
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2.3.1 Анализ продуктовой политики ООО «Восток-Лада» 

ООО «Восток-Лада» представляет на Южном Урале автомобили марок 

«ВАЗ», «ИЖ», «ЛАДА». 

Автоцентр постоянно расширяет спектр предоставляемых услуг, и на 

сегодняшний день предлагает своим клиентам автомобили марки «ВАЗ», «ИЖ», 

«ЛАДА». Ассортимент компании по группе «Лада» составляет 9 автомобилей.  

По группе «ИЖ» количество позиций ассортимента составляет 9 автомобилей.  

Основными продаваемыми автомобилями являются «Лада», «Иж». 

ООО «Восток-Лада»  является: 

 официальным дилером корпорации ООО «Лада-Ваз-СНГ»; 

 официальным импортером ЗАО «ДМ-АвтоВАЗ». 

Автосервис предлагает   весь   спектр  услуг  по  ремонту  и  техническому 

обслуживанию автомобилей: 

 компьютерная диагностика и ремонт; 

 инжекторов и карбюраторов; 

 АБС (антиблокировочная система); 

 электрооборудования; 

 АКПП (автоматическая коробка переключения передач); 

 рулевого управления и подвески; 

 тормозной системы; 

 регулировка развал-схождения на компьютерном стенде; 

 шиномонтаж; 

 обслуживание кондиционеров; 

 антиблокировочная обработка; 

 установка локеров; 

 антикоррозийная обработка; 

 установка сигнализации, акустических систем; 

 мойка, химическая обработка автомобиля. 
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В  магазине запасных частей  можно найти  или заказать интересующую 

запасную часть к автомобилям «Лада», «Иж». На запчасти и на работы 

предоставляется гарантия. 

В автосалоне «Восток-Лада» существует направление «Trade-In» – это обмен 

подержанных автомобилей на новые автомобили, продаваемые компанией, с 

доплатой. В зачет покупки новой машины может быть принят любой автомобиль. 

К автомобилям с пробегом автосалон не предъявляет никаких ограничений, 

однако, год выпуска, техническое состояние, безусловно, влияет на цену автомобиля 

принимаемого в зачет. Зачетная цена автомобиля меньше рыночной на сумму его 

предпродажной подготовки. Оценка автомобилей осуществляется специалистами 

автосалона. Предпродажная подготовка осуществляется в обязательном порядке. 

Также предоставляется гарантия на продаваемый подержанный автомобиль, 

условия гарантии зависят от марки автомобиля и года его выпуска. 

Для более объективной оценки достигнутых показателей необходимо 

учитывать, что по 2014 г. объем продаж новых автомобилей был на 25 % меньше, 

чем год назад. При этом, если в 2014 г. кривая ежемесячного спроса постоянно 

шла вниз, то в 2014 г. наблюдался постоянный прирост ежемесячных продаж.  

Согласно данным, собранным Ассоциацией «Челябинские автомобильные 

дилеры», общий объем продаж на региональном рынке за 2014 г. составил 

немногим менее 35 тыс. новых автомобилей отечественных и зарубежных марок. 

По сравнению с аналогичным показателем 2013 г. продажи новых автомобилей в 

Челябинской области возросли на 34 %, что на 31 % выше результата, 

достигнутого за тот же период в целом по Российской Федерации.  

В итоговом отчете Ассоциации Челябинских автомобильных дилеров было 

высказано предположение, что общий объем реализации новых автомобилей 

отечественных и иностранных марок в Челябинской области составит в 2015 г.  

74,0–76,5 тыс. шт., из которых 57,0–59,5 тыс. ед. будут составлять зарубежные 

машины. Тем самым в 2015 г. должен быть превзойден рекордный результат по 
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реализации новых автомобилей иностранных марок, достигнутый в 2008 г. – 

56 635 машин.   

Поэтому можно прогнозировать реализацию в 2016 г. в Челябинской области 

56,5–57,4 тыс. новых иномарок. Таким образом, региональный автомобильный 

рынок развивается в текущем году в пределах обозначенных первоначальным 

прогнозом Ассоциации Челябинских автомобильных дилеров.  

Наблюдающийся рост стоимости на бензин может отрицательно повлиять на 

продажи автомобилей по понятным причинам. 

Сезонность так же оказывает существенное влияние на покупку  автомобиля. 

Например, в начале года (январь-март) дилеры предоставляют существенные 

скидки на автомобили прошлого года выпуска. В июле-августе продажи 

традиционно падают, возрастают они перед новым годом, когда потребители 

вкладывают средства, заработанные за год, а также автомобили могут покупаться 

в подарок. 

Таким образом, продуктовая политика очень важно для предприятия. 

Отсутствие продуктовой политики у предприятия приводит к неустойчивости 

ассортимента вследствие воздействия случайных факторов, потере контроля над 

конкурентоспособностью и коммерческой эффективностью товара.  

 

2.3.2 Анализ ценовой политики предприятия ООО «Восток-Лада»  

Цена представляет собой денежное выражение стоимости товара, 

устанавливаемое продавцом и покупателем. Однако для каждого из участников 

сделки цена имеет различный смысл. Так, для продавца она складывается из 

общей суммы издержек и ожидаемой предельной прибыли. Большинство 

компаний не могут эффективно работать на рынке, если они не в состоянии 

обеспечить себе получение определенного уровня доходов [15].  

Маркетинговые коммуникации должны отображать цену с точки зрения 

интересов покупателей, причем все элементы ценового маркетингового 

обращения должны быть согласованы между собой [12]. Например, если реклама 
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автомобиля «BMW» за $ 75 000 будет использовать невыразительную 

фотографию или непривлекательных текст, то вряд ли она окажется эффективной. 

Напротив, такая реклама должна подчеркивать ценность предлагаемого товара 

(например, «Самая безопасная и самая роскошная поездка») и заранее 

предупреждать возможную негативную реакцию на его высокую стоимость. 

Нередко автомобильные компании косвенно оправдывают увеличение цены на 

свою продукцию, обращая внимание на ее новые особенности, например более 

современный дизайн или усовершенствованный двигатель [23]. 

Фирмы используют ценовые стратегии по трем основным причинам: 

 обеспечить различие между торговыми марками; 

 сохранить конкурентоспособность на рынке; 

 сформировать определенное отношение у потребителей.  

Во-первых, многие компании стремятся выделить свою торговую марку 

среди остальных, поэтому зачастую они  устанавливают высокие цены, чтобы 

оправдать индивидуализацию своей торговой марки. 

Во-вторых, для того, чтобы сохранить свою конкурентоспособность на 

рынке, компании продают товары по более низкой цене. При этом, если же 

компании решила использовать стоимость товара в качестве оружия для борьбы с 

конкурентом, то компании необходимо показать покупателю, как и в чем их цена 

соотносится с ценами, предлагаемыми другими формами.  

В-третьих, не секрет, что цена помогает сформировать у потребителей 

определенное отношение к товару. Для того, чтобы обеспечить эффективность, 

необходимо добиться согласованности между информацией о цене товара и 

способом ее отображения. 

Ценовая политика включает установление фирмой цены на товар и способ 

ее варьирования в зависимости от ситуации на рынке с целью овладения 

определенной рыночной долей, обеспечения намеченного объема прибыли, 

подавления деятельности конкурентов и выполнения других стратегических 

целей.  
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Компания «Восток-Лада» представляет на Южном Урале автомобили марок 

«Лада», «Иж».  

Для корпоративных клиентов компании «Восток-Лада» предлагается 

специальная программа «Корпоративных продаж» автомобилей со скидкой, 

формирование которых зависит от количества приобретаемых в течение 

календарного года автомобилей этих марок. 

Размеры скидок на автомобили для корпоративных клиентов: 

– Лада Гранта от 4 % до 11 %; 

– Лада Приора от 4 % до 12 %; 

– Лада Калина от 6 % до 10 %; 

Корпоративными клиентами компании «Восток-Лада» являются: 

– государственные и муниципальные структуры; 

– лизинговые компании; 

– коммерческие компании; 

– телевидение, радио, печатные издания; 

– сотрудники ключевых партнеров «Восток-Лада»; 

– автошколы; 

– VIP-клиенты; 

– дипломаты; 

– доктора; 

– юристы; 

– журналисты; 

– священнослужители; 

– компании, организующие призовые игры. 

Таким образом, цена представляет собой денежное выражение стоимости 

товара, устанавливаемое продавцом и покупателем. Маркетинговые 

коммуникации должны отображать цену с точки зрения интересов покупателей, 

причем все элементы ценового маркетингового обращения должны быть 

согласованы между собой. Ценовая политика включает установление фирмой 
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цены на товар и способ ее варьирования в зависимости от ситуации на рынке с 

целью овладения определенной рыночной долей. Ценовая политика дилеров 

регулируется компанией «Лада», которая устанавливает цены, компания «Восток-

Лада» не вправе изменять цену либо вести свою ценовую политику. Все работы 

ведутся в строгом соответствии со стандартами «Лада». Для корпоративных 

клиентов компании «Восток-Лада» предлагается специальная программа 

«Корпоративных продаж» автомобилей. 

2.3.3 Анализ сбытовой политики ООО «Восток-Лада» 

На сегодняшний день компания «Восток-Лада» – это сеть автокомплексов в 

г. Магнитогорске, г. Кургане и г. Челябинске. Каждый центр представляет собой 

интегрированный автокомплекс, работающий в соответствии со стандартами 

«Лада»,  состоящий из автосалона, в котором представлен полный модельный ряд 

марок «Калина», «Приора», «Гранта», сервисного центра, а также отделов 

запчастей и аксессуаров.  

Служба маркетинга отвечает за организацию сбыта, каждый месяц 

компания составляет отчет «география продаж», в котором просчитывается 

количество продаж по каждому району г. Челябинска, а также других городов 

области. Таким образом, подсчитывается сумма всех продаж г.  Челябинска, 

г. Магнитогорска, и г. Кургана, проделанный отчет отправляется в компанию 

«Лада». В свою очередь «Лада» распределяет количество марок и моделей 

автомобилей по автосалонам в соответствии с производственным отчетом. 

Единственный канал сбыта – дилерский центр.  В обязанности дилера 

входит продажа товара компании-заказчика. Преимущество дилера в том, что он 

имеет право продавать продукцию под своим именем, на любой территории, а 

также самостоятельного рекламировать его в соответствии со своими 

представлениями о маркетинговой ценности товара на рынке. Таким образом, 

дилер создает свою марку и репутацию, за счет представления на рынке товаров 

компании-производителя. 

 



54 
 

Основные права и обязанности компании-производителя: 

–1компания-производитель гарантирует доставку качественного товара 

дилеру, имеющему все необходимые разрешения для реализации; 

–1компания-производитель должна уведомлять партнера об изменениях 

номеров телефонов, платежных реквизитов и адресов; 

–1компания-производитель обязуется понести часть расходов на 

производство рекламной продукции, при объеме закупок выше минимального; 

– компания-производитель обязуется информировать дилера о новых 

товарах.  

Дилеры имеют четко обозначенный список автомобилей, которыми они 

торгуют. Покупатель имеет возможность выбрать автомобиль из данного списка, 

либо купить его сразу, либо же оставить заявку на необходимую марку и модель с 

нужными характеристиками. 

Компания «Восток-Лада» имеет крупных и ключевых партнеров: 

ГАЗПРОМ + дочерние компании, Газпромрегионгаз + дочерние компании, 

ЗАО «Европлан», ООО «Каркаде», ЗАО ВРД + агенты, Pepsi, Coca-kola, Shell, 

Herts, Нутриция, Alfa Bank, Alfa Strahovanie, Ураллизинг. 

Таким образом, единственный канал сбыта – дилерский центр.  В 

обязанности дилера входит продажа товара компании-заказчика. «Лада» 

распределяет количество марок и моделей автомобилей по автосалонам в 

соответствии с производственным отчетом. Сбытовая политика компании 

ООО »Восток-Лада» хорошо развита и организована. Благодаря этому продукция 

предприятия известна и пользуется популярностью. 

 

2.3.4 Анализ системы маркетинговых коммуникаций и визуальной   

1111111111 идентификации ООО «Восток-Лада» 

Деятельность крупнейших мировых производителей на автомобильном 

рынке заключается в том, чтобы построить работу автомобилестроительных 

компаний таким образом, чтобы получить наибольшую долю рынка и 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D1%81%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D0%BB%D1%8C
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удовлетворить запросы потребителей, а не просто получить максимальную 

прибыль. 

Автомобильные компании продвигают свои торговые марки, они не просто 

рекламируют марки, а создают смысловое наполнение, привязывая его к 

различным типам покупателей. Это делается настолько основательно, что даже 

люди, которые не особо интересуются автомобилями, имеют устойчивое 

представление почти о каждом мировом автомобильном бренде. 

 «Восток-Лада» – мультибрендовая компания, представляющая своим 

клиентам многогранную возможность выбора. Это и выбор марок автомобилей 

«Лада», и выбор моделей внутри марок,  выбор возможностей сервисного 

обслуживания и  финансовых программ. 

Основные элементы фирменного стиля ООО «Восток-Лада» – товарный 

знак (допускается использование товарного знака только в овале, во внутренней 

части используются элементы ромба), фирменный слоган отсутствует, 

фирменный цвет серый, допускается использование черного цвета. Основные 

элементы фирменного стиля ООО «Восток-Лада» представлены в приложении И. 

В рекламе допускается использование различных цветов (белый, зеленый, 

черный, серый, светло-серый и желтые цвета. Желтый цвет создает сильную 

напряженность, благодаря которой возникает эффект движения. Черный цвет 

выражает свою солидность и статус. Серый цвет имеет много оттенков, и, как 

утверждают психологи, эти оттенки по-разному воспринимаются человеком. 

Светло-серый – это состояние тонуса, ожидание новых эмоций и контактов. 

Темно-серый символизирует смирение, покой и равновесие. Зеленый и белые 

цвета создают впечатление частоты и яркости.  

Основные носители фирменного стиля предприятия – фирменный каталог, 

листовки, буклеты, календари, ежедневники, билборды, бумажные постеры, 

стенды и т. д.  

 Предприятие в основном использует свою рекламу в печатных изданиях, на 

радио, на телевидении и в сети Интернет. Наружная реклама также используется. 
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Преимущества фирменного стиля ООО «Восток-Лада»: 

 простота и солидность; 

 способствует более точному позиционированию товара / услуги.  

Недостатки фирменного стиля ООО «Восток-Лада»: 

 слишком простой цвет (однотонность может оказаться незамеченной); 

 проблема цветовой схожести у компаний (большинство дилеров 

используют черный и серый цвет); 

 отсутствие фирменного слогана. 

Таким образом, недостатков  у текущего фирменного стиля больше, чем 

преимуществ. Для того, чтобы создать яркость и запоминаемость торговой марки, 

предприятию необходимо добавить элемент фирменного стиля – слоган.  

Большинство дилеров используют данный прием в своих компаниях. 

Выстраивание успешных коммуникаций с потребителем часто основано на 

создании слогана. В условиях перенасыщенности потребителей рекламный слоган 

должен обеспечивать узнаваемость бренда. Главное – сделать его 

запоминающимся. 

 

2.4 SWOT-анализ ООО «Восток-Лада» 

Для выявления характеристики предприятия относительно внешней и 

внутренней среды был проведен SWOT-анализ.  

SWOT-анализ – анализ сильных и слабых сторон, возможностей и 

потенциальных угроз. Исследование рыночной ситуации с целью определить, как 

сильные и слабые стороны, возможности и потенциальные угрозы влияют на 

стратегию [23].  

Сильные и слабые стороны – это факторы внутренней среды, которые могут 

либо способствовать, либо сдерживать развитие предприятия. 

Возможности и угрозы – это факторы внешней среды, как прямые, так и 

косвенные, которые либо способствуют развитию предприятия во внешней среде, 

либо наоборот. 
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Таблица SWOT-анализа приведена в приложении Х.  

К сильным сторонам «Восток-Лада» относятся: 

 опыт работы на рынке г.Челябинска; 

 клиенто-ориентированный подход в управлении; 

 гибкая ценовая политика; 

– высокое качество продукта создает положительный имидж; клиенты, 

удовлетворенные качеством купленного товара, будут совершать повторные 

покупки, а также могут дать рекомендации своим друзьям и знакомым; 

         –  компания располагает финансовыми возможностями, т. к. находится на 

рынке более пяти лет, имеет множество постоянных клиентов и проводит 

различные рекламные мероприятия по привлечению новых клиентов; 

 –  компания всегда остается на острие прогресса, следит за новшествами, 

постоянно внедряются новые продукты и технологии, что позволяет удержать 

клиентов; 

    –  работа маркетингового отдела, специалисты которого оценивают систему 

продвижения компании, что позволяет следить за результатами проведенных 

мероприятий, а также разрабатывать новые. 

К слабым сторонам были отнесены следующие факторы: 

 неудачное месторасположение компании; 

 низкий уровень заработной платы сотрудникам; 

 недостаточная осведомленность о компании.  

К возможностям относятся: 

 рост спроса на автомобили, а также на предоставляемые услуги; 

 появление новых технологий, внедрение новшеств; 

 расширение сферы предлагаемых услуг. 

К угрозам относятся:  

 недоверие потребителей к автосалону; 

 «ценовые войны» с конкурентами; 

 выход на рынок новых конкурентов, среди которых предприятию сложнее 



58 
 

выделяться и удерживать завоеванную долю рынка, что препятствует быстрому 

развитию.  

Таким образом, проанализировав таблицу SWOT-анализа, можно сделать 

следующие выводы: две самые сильные стороны компании, которые максимально 

эффективно воздействуют на возможности рынка это  – опыт работы на рынке 

г. Челябинска и области и клиенто-ориентированный подход в управлении.  

Возможность, на которой компании следует сконцентрировать 

маркетинговые усилия – это рост спроса на автомобили.  Это наиболее 

благоприятная возможность  в соотношении со всеми сильными сторонами 

фирмы.   

Неудачное месторасположение компании – это слабая сторона, 

максимально тормозящая реализацию возможностей.  Необходимо перенести 

автоцентр в более конкурентоспособное место. 

Угроза «ценовых войн» с конкурентами на услуги сервисного 

обслуживания – это угроза, которая может быть предотвращена наиболее 

эффективно, т. к. на нее положительно влияют сильные стороны компании.  

Компания не защищена от такой угрозы как потеря части доли рынка из-за 

появления нового конкурирующего дилера «Лада». Слабые стороны помогают 

реализации угрозы появления новых конкурентов.  Месторасположения компании 

– это слабая сторона, которая способствует усилению угроз рынка. Компании 

необходимо направить усилия по борьбе с данной слабостью. Наиболее 

эффективная сильная сторона, способствующая защите от угроз – это гибкая 

ценовая политика компании. 

Для выхода на новые рынки и для увеличения объемов продаж из-за 

возрастающего спроса необходима комплексная программа продвижения, четко 

сформированный имидж предприятия, обновление визуального представления 

и т. д. 

Таким образом, на основании SWOT-анализа можно определить основные 

цели деятельности предприятия на 2016 г.: 
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 увеличение объемов продаж, за счет усовершенствования мотивационных 

программ для менеджеров по продажам; 

         – развитие осведомленности о компании «Восток-Лада», за счет 

усовершенствование политики позиционирования каждой марки. 

 

  2.5 Разработка маркетинговой стратегии продвижения 

        ООО «Восток-Лада» 

Маркетинговая стратегия является элементом общей стратегии компании, 

которая описывает действия, для достижения максимального увеличения продаж 

в долгосрочной перспективе.  

Позиционирование товара означает обеспечение товару 

конкурентоспособного положения на рынке, занятие определенного, достойного 

образа в сознании потребителей, которое бы в  значительной степени отличало 

его от конкурентов.  

Цель позиционирования состоит в том, чтобы помочь потенциальным 

покупателям выделить данный товар из числа его аналогов конкурентов по 

какому-либо признаку и отдать предпочтения именно ему при покупке.   

Позиционирование может быть основано как на рациональных выгодах, так 

и (или) на эмоциональных.  

Рациональные выгоды – это выгоды, при которых потребители принимают 

обоснованное решение, с учетом своих интересов. 

Эмоциональные выгоды характеризуются чувствами, которые могут 

возникать без тчательного обдумывания или беспокойства о социальных 

последствиях [23].  

Такие факторы, как топливная экономичность, экстерьер и уровень 

комфорта играют важную роль в процессе выбора автомобиля. По исследованиям 

центра «JD Power and Associates» было установлено, что имидж марки важен не 

меньше, чем показатель надежности ее продукции. Таким образом, внешний вид и 

имидж, который создает отдельная модель автомобиля, стали основными 
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факторами. Покупателей волнует то, что их автомобиль способен поведать о них 

самих и каким образом он расскажет окружающим о вкусе своего хозяина.  

Решение о покупке на данном рынке приниматься несколькими лицами, 

группой, семьей. Покупатели предрасположены как к рациональному, так и к 

эмоциональному восприятию товара.  

Таким образом, одним из важных инструментом коммуникаций для 

компании ООО «Восток-Лада», является стимулирование сбыта.  

Стимулирование сбыта – это маркетинговая деятельность, которая 

добавляется к базовой ценности товара или услуги на ограниченный промежуток 

времени и непосредственно стимулирует приобретение товара потребителем, 

сотрудничество дистрибьютором или усилия торгового персонала [23]. 

Что касается важнейших инструментов продвижения, то это реклама.  

Во многих случаях стимулирование сбыта используется совместно с 

другими видами маркетинговых коммуникации. Например, стимулирование 

участников процесса торговли часто сопровождается личными продажами. 

Реклама может объявить о специальных мероприятиях для покупателей, а 

стимулирование сбыта может помочь созданию баз данных для последующих 

программ прямой почтовой рекламы.  

Стимулирование продаж имеет самый высокий показатель прибыльности, 

второе место занимает реклама с умеренным показателем прибыльности [23].  

Чтобы успешно продать товар на рынке ООО «Восток-Лада» необходимо 

поставить следующие задачи: 

 повысить узнаваемость торговой марки; 

 разработать комплекс рекламных мероприятий; 

 предложить программу по стимулированию сбыта; 

Таким образом, из существующих методов продвижения для разработки 

программы продвижения компании ООО «Восток-Лада» необходимо 

использовать два наиболее популярных инструмента – это реклама и 

стимулирование сбыта.  
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Создание запоминающегося имиджа включает в себя изменение 

визуального представления торговой марки в соответствии с созданием нового 

слогана.  

Необходимо также создать узнаваемость торговой марки, то есть создать и 

закрепить в умах потребителей образ торговой марки. Для этого необходимо 

усовершенствовать политику позиционирования каждой марки. 

Комплекс рекламных мероприятий включает в себя рекламу в журналах, 

наружную рекламу, продвижение сайта в интернет, изготовление видеороликов 

на телевидении, а также размещение автомобилей в крупных торгово-

развлекательных комплексах. 

Программа стимулирования сбыта включает систему скидок для клиентов и 

стимулирование конечных потребителей через предоставление дополнительных 

услуг. 

К основным методам продвижения на рынке автомобилей можно отнести 

рекламу, стимулирование сбыта, Public Relations (PR), личные продажи. 

Информирование, убеждение – главные цели коммуникационной политики 

ООО «Восток-Лада». Для достижения этих целей используются средства 

формирования спроса и стимулирования сбыта, используемые в мероприятиях по 

продвижению товаров на рынках сбыта. ООО «Восток-Лада» должно грамотно 

проводить сегментацию. Сегментация рынка – деятельность, по выявлению групп 

потенциальных потребителей конкретного товара компании, основной целью 

которой является выявление целевого рынка и целевых сегментов. Целевой 

сегмент – однородная группа потребителей целевого рынка, однородность 

которой определяется схожими потребностями и покупательским поведением по 

отношению к товару.  

Таким образом, исходя из результатов проведенного исследования, 

потребителей компании «Восток-Лада» можно отнести к группам 

«преуспевающие» и «индивидуалисты». К «подражающим» относятся 

потребители автомобилей премиум-класса, к «социально озабоченным»  –
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потребители недорогих иномарок. Можно выделить основные факторы, 

оказывающие влияние на выбор потребителей. Наиболее важными 

характеристиками при выборе автомобиля выступает качество / цена, 

функциональность, практичность, затем дизайн и внешний вид. Установлено, что 

имидж марки важен не меньше, чем показатель надежности ее продукции. Таким 

образом, внешний вид и имидж, который создает отдельная модель автомобиля, 

становятся основными факторами. Покупателей волнует то, что их автомобиль 

способен поведать о них самих и каким образом он расскажет окружающим о 

вкусе своего хозяина.  

ООО «Восток-Лада» определяет бюджет на маркетинговые коммуникации с 

помощью «остаточного метода». На бюджет маркетинговых коммуникаций 

выделяются средства, оставшиеся после того, как от прогнозных продаж отняли 

затраты на производство, научно-исследовательскую деятельность и прочие 

бюджетные статьи. Данный метод имеет одно неоспоримое преимущество и ряд 

недостатков. Преимущество в том, что такой бюджет предприятие может 

позволить себе всегда. Однако, остаточный метод не учитывает влияние 

комплекса маркетинговых коммуникаций на уровень продаж и изменение 

рыночной конъюнктуры. Кроме того, прогнозные продажи зависят от осознания 

потребителем присутствия бренда на рынке. При заниженном бюджете осознание 

может быть ниже ожидаемого, и объем продаж, соответственно, будет меньшим. 

Таким образом, вместо того чтобы составлять план продаж на основании бюджета 

комплекса маркетинговых коммуникаций, бюджет рассчитывается на основании 

плана продаж. 

Таким образом, для обеспечения благополучного состояния компании и 

эффективного продвижения производимых предприятием товаров на рынок 

необходимо в комплексе использовать основные существующие инструменты 

маркетинга. Закладывать в существующий бюджет необходимые расходы на 

активную рекламную деятельность, вести PR-деятельность для завоевания 
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доверия потребителей и т. д. Тогда успех и известность компании будет 

обеспечена. 

Выводы по разделу два 

Анализ макросреды ООО «Восток-Лада» показал, что наиболее значимыми 

для автоцентра являются экономические и социокультурные факторы, т. к. 

уровень жизни граждан и экономическая ситуация в стране являются 

определяющими факторами объѐма продаж автомобилей. Анализ микросреды 

компании ООО «Восток-Лада» показал, что фирма находится на достаточно 

высоком уровне развития, поддерживает связи с общественностью, занимается 

благотворительной деятельностью, активно борется с конкурентами.  

Анализ внутренней среды предприятия показал, что ООО «Восток-Лада» 

умеет профессионально вести конкурентную борьбу, эффективно размещать 

рекламу, а также активен в применении надежного менеджмента. 

Ценовая политика компании «Восток-Лада» регулируется производителем 

«General Motors», которая устанавливает цены, таким образом, автосалон не 

вправе изменять цену, либо вести свою ценовую политику.  

Анализ сбытовой политики показал, что единственный канал сбыта – это 

дилерский центр. «General Motors» распределяет количество марок и автомобилей 

по автосалонам в соответствии с предоставленным производственным отчетом.  

Анализ системы маркетинговых коммуникаций ООО «Восток-Лада» 

показал, что для того, чтобы создать яркость и запоминаемость, автосалону 

следует добавить элемент фирменного стиля – слоган. Недостатков у текущего 

фирменного стиля по количеству больше, чем преимуществ. Предприятию 

необходимо улучшить фирменный стиль. Комплекс рекламных мероприятий 

включает в себя рекламу в журналах, наружную рекламу, продвижение на сайтах 

в сети Интернет.  

Программа стимулирования сбыта включает систему скидок для клиентов и 

стимулирование конечных потребителей через предоставление дополнительных 

услуг.  
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3 РАЗРАБОТКА ПРОГРАММЫ ПРОДВИЖЕНИЯ 

ООО «Восток-Лада» 

 

3.1 Разработка стратегии маркетинговых коммуникаций 

Маркетинговые коммуникации представляют собой процесс 

распространения сообщений, передаваемых в разной форме и различными 

способами, для продвижения товаров, услуг или идей [13]. На развитие 

маркетинговых коммуникаций влияет и состояние внешней среды, в которой 

находится бизнес и его потенциальные потребители.   

Каждая компания должна руководствоваться четкой, ясной и умеренной 

целевой концепцией.  

Специалисты должны сформулировать ряд целей, как для всей кампании, 

так и для каждого используемого инструмента маркетинговых коммуникаций.  

Коммуникативная политика в системе маркетинга – это перспективный курс 

действий предприятия, направленный на планирование и осуществление 

взаимодействия фирмы со всеми субъектами маркетинговой системы на основе 

обоснованной стратегии управления комплексом коммуникативных средств, 

обеспечивающих стабильное и эффективное формирование спроса и продвижения 

предложения на рынки с целью удовлетворения потребностей покупателей и 

получения прибыли [15]. 

Реализация коммуникативной политики должна базироваться не только на 

программе манипулирования средствами продвижения товара или услуги, но и на 

использовании мероприятий по мотивации активного взаимодействия бизнес-

партнеров на каждом коммуникативном уровне. 

Как правило, выделяют два уровня коммуникаций в рамках коммерческих 

предприятий: 

– уровень общей коммуникации, в рамках которого разрабатывается 

коммуникативная политика предприятия, определяются стратегическая целевая 

установка и базовые инструменты осуществления коммуникаций; 



65 
 

– уровень структурных подразделений, на котором принимаются решения 

об использовании арсенала коммуникативных инструментов (это подразделения 

рекламы, стимулирования сбыта, связи с общественностью, спонсорства и т. д.). 

Коммуникативная политика фирмы должна постоянно совершенствоваться 

с учетом информационной нагрузки покупателей или клиентов, уровня 

развитости систем внутреннего и внешнего взаимодействия фирмы с субъектами 

маркетинговой среды, а также с учетом растущего многообразия инструментов и 

средств коммуникаций. Это становится необходимым условием и фактором 

устойчивости, конкурентоспособности и успеха фирмы на рынке. 

Можно отметить недостаточно высокую привлекательность рекламных 

коммуникаций продукции ООО «Восток-Лада». Следовательно, исходя из целей 

работы, необходимо найти такое решение, которое бы усилило рекламную 

позицию продукции, упорядочило коммуникации и создало уникальное 

обновленное рекламное послание, направленное на конкретную рыночную нишу 

потребителей. 

Таким образом, можно отметить следующие коммуникационные цели 

предполагаемой программы продвижения автосалона  ООО «Восток-Лада». 

1. Формирование осведомленности о торговой марке у 60 % покупателей. 

Концепция может быть определена как «Восток-Лада» – старший и лучший дилер 

на региональном рынке, т. е. упор будет сделан на большой опыт работы 

компании на рынке, высокое качество обслуживания и широкий ассортимент 

дополнительных услуг для клиентов. Делать акцент на ценовую политику 

нецелесообразно, т. к. было выявлено, что она примерно одинакова у дилеров. 

         2. Формирование положительного отношения к компании у 40 % целевой 

аудитории. Для того, чтобы сформировать убеждение, т. е. отношение к 

компании, следует выделить мотивы, которые бы привели покупателя к решению 

о необходимости покупки. В случае с автомобилями, главным мотивом является 

товар высокого качества, безопасность, то есть в рекламном сообщении следует 

представить информацию о том, что автомобили компании «Восток-Лада» 
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являются высокотехнологичными и безопасными в поведении на дорогах. Все эти 

преимущества достигаются за счет компании-производителя «Лада», которая в 

соответствии со своими обязанностями, гарантирует доставку качественного 

товара дилеру. 

         3. Следующая коммуникационная цель, которую следует достичь в рамках 

программы продвижения – это формирование у представителей целевой 

аудитории намерения совершить покупку. Таким образом, рекламное сообщение 

должно быть основано на выгодном предложении, чтобы вызвать у покупателей 

потребность купить автомобиль. 

         4. Последняя коммуникационная цель – содействие покупке. Она 

определяется как уверенность покупателя в том, что факторы маркетинга не 

затруднят покупку. Поскольку данная программа продвижения планируется с 

учетом всех факторов маркетинга, то, вероятно, не должно возникнуть никаких 

проблем, требующих содействия покупке. Что касается рекламного сообщения, то 

для достижения этой цели коммуникации оно должно содержать информацию о 

дилере, компании-производителе, и, конечно, соответствовать истине и быть 

доступным аудитории потенциальных покупателей. 

Компания «Восток-Лада» позиционирует себя как мультибрендовую 

компанию, предоставляющую своим клиентам многогранную возможность 

выбора. Это и выбор марок автомобилей «Лада», и выбор моделей внутри марок, 

выбор возможностей сервисного обслуживания и финансовых программ. 

Позиционирование может быть основано на рациональных и (или) 

эмоциональных выгодах. 

Рациональные выгоды – это выгоды, при которых потребители принимают 

обоснованное решение, с учетом своих интересов [19]. 

Эмоциональные выгоды характеризуются чувствами, которые могут 

возникать без тщательного обдумывания или беспокойства о социальных 

последствиях [23].  
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Таким образом, обширный перечень коммуникативных целей объясняется 

высокой вовлеченностью покупателей в процесс выбора продукции и принятия 

решения о покупке.  

 

3.2 Описание целевой аудитории маркетинговых коммуникаций 

      ООО «Восток-Лада» 

Трудности, связанные с пониманием поведения покупателей, могут 

поставить в тупик любого исследователя. Люди и сами нередко не осознают, 

почему они приобретают одни товары чаще, другие – реже. На самом же деле 

бесчисленные вариации потребительского поведения являются лишь отражением 

особенностей характера каждого человека. Прогнозирование действий 

покупателей становится еще сложнее для тех компаний, которые пытаются влиять 

на потребительские решения людей, принадлежащих к различным культурам. 

Однако, не смотря на эти трудности, фирмы должны заниматься поиском общей 

идеи, которая позволила бы им обращаться к самым разным людям с помощью 

одной программы маркетинговых коммуникаций.  

Покупатели автомобилей компании «Восток-Лада» – женщины – 40 %, 

мужчины – 60 %, городские жители, молодые работающие энергичные люди, 

возраст от 20 до 55 лет, семейное положение замужем/не замужем, обычно имеют 

одного ребенка и более,  работают и/или учатся, являются специалистами и 

руководителями среднего звена, карьеристы, предприниматели,  на первом месте 

ценят рациональный подход к выбору автомобиля (цена / качество, 

функциональность и практичность) и только затем – дизайн, предпочитают 

базовые модели, рассматривают автомобили как доказательство самому себе и 

окружающим, что они начинают чего-то добиваться в жизни, гордятся своей 

практичностью в том числе в выборе автомобиля (любят рассказывать, как они 

экономят на бензине, паркуются там, где не встанет внедорожник, и 

протискиваются мимо «крутых» тачек в пробках), используют автомобиль как 
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средство передвижения, а также для отдыха с семьей, доверяют друзьям и 

рекламе: наружная реклама, Интернет, телевидение, медиапредпочтения : 

  – источники информации о «Восток-Лада»: Интернет (50 % респондентов), 

телевидение (14 %); 

  – местные новостные передачи: «Вести Южный Урал» (41%), 

«Новости 31 канал» (18 %), «Городские новости СТС» – (18 %); 

  – местные тематические передачи: «Охота» (27 %), «Выше плинтуса» 

(18 %), «Бьютитайм» (18 %); 

  – радиостанции: «Европа+»  (27 %), «Русское радио» (14 %), «Юмор ФМ» 

(17 %), «Интерволна» (14 %); 

  – газеты: «Из рук в руки» (29 %), «Комсомольская правда» (29 %), 

«Аргументы и Факты» (24 %). 

  – Интернет-ресурсы: «Mail.ru» (30 %), «Yandex.ru» (28 %), «Google.ru» 

(24 %). 

Покупка автомобиля – одно из самых важных и запоминающихся 

приобретений в жизни человека. И сделать выбор из многообразия марок и 

моделей на рынке очень не просто. Впечатления от первого автомобиля в 

значительной степени формирует лояльность покупателя, а также определяет 

приоритеты для повторного совершения покупки. Каждый второй покупатель, 

выбирая автомобиль, принимает решение под влиянием и активным участием 

родителей, друзей, коллег, семьи и знакомых. Таким образом, этапы принятия 

решения о покупке автомобиля будут реализованы в следующей 

последовательности.  

1. Поиск информации – на данном этапе потенциальный покупатель 

обращается к различным источникам информации. Включает Интернет, 

официальные сайты дилеров, специализированные издания, как газеты, так и 

журналы, пользуется советами друзей, коллег, родственников. Для многих 

будущих автовладельцев имеет большое значение советы от друзей, коллег и 

родственников. Это обусловлено тем, что у большинства будущих водителей, 
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недостаточно опыта, что бы самостоятельно сориентироваться при выборе 

нужной марке и модели. Покупатели больше доверяют мнению родственников и 

коллег, нежели другим источникам. 

2. Оценка вариантов: собрав и проанализировав достаточный объем 

информации, покупатель оценивает возможные варианты и определяет факторы, 

по которым он сможет выбрать автомобиль из нескольких альтернатив. 

3. На данном этапе покупатель принимает решение о выборе марке машины 

и модели. Делая окончательный выбор, покупатель ориентируется на уже 

собранную информацию из первого и второго этапов. Решение может быть 

принято как самим будущим автовладельцем, так и при помощи коллег, семьи. В 

первую очередь потенциальный клиент обращает внимание на общую стоимость 

автомобиля и его технические, эксплутационные характеристики. Во-вторую 

очередь, покупатель обращает внимание на такие характеристики автомобиля, как 

дизайн, страна-производитель, уровень надежности, которые играют 

существенную роль при выборе автомобиля.  

4. Совершение покупки. На данном этапе непосредственно происходит 

совершение покупки. Покупатель имеет возможность выбрать подходящий 

способ оплаты. Обычно при покупке первого автомобиля, покупатель 

рассчитывается наличным способом, т. к. многие годы откладывал сбережения на 

покупку автомобиля, либо же покупатель вправе выбрать специальную 

программу по кредитованию.  

Таким образом, решение о покупке на данном рынке приниматься 

несколькими лицами, группой, семьей. Покупатели предрасположены как к 

рациональному, так и к эмоциональному восприятию товара.  

К потребителям ООО «Восток-Лада» можно отнести:  

          – «представительский класс» – очень обеспеченные люди, подчеркивающие, 

что автомобиль – также и роскошь, и имидж делового человека, 

компании;1проявляют интерес к технологическим новшествам, безопасности, 

комфорту и дизайну; 
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– «средний класс» – руководители небольших предприятий, менеджеры, 

юристы; подходят к покупке автомобиля обдуманно, и выбирают соответствие 

цены и качества;  

– «малый класс» – жители больших городов с высшим образованием, 

космополиты, яркие творческие личности, стремящиеся к успеху и 

самореализации, отличающиеся оптимизмом и уверенность в себе, проявляющие 

свободу выбора, для которых автомобиль – это выражение индивидуальности.  

Таким образом, автолюбители всѐ больше предпочитают приобретать 

автомобили, которые могут удовлетворить их по всем параметрам, а не только по 

цене. 

 

3.3 Особенности креативной стратегии программы продвижения 

111111111автосалона 

Креативная стратегия – это план, который определяет, какой тип сообщения 

необходимо разработать, т. е. что и каким образом будет работать [12]. 

Каждая компания фокусируется на центральной идее, скрепляющей 

коммуникационные усилия воедино.  

Креативная стратегия в общих чертах намечает, какие сообщения должны 

быть адресованы различным целевым аудиториям, требующим различного 

подхода. Однако их общая тема и стиль отразят и усилят генеральную линию 

кампании. 

В рекламе креативная стратегия переводится в текстовую платформу – 

документ, определяющий, кому и какой обращение должно быть адресовано и 

какой ожидается эффект. Этот документ определяет пути воплощения рекламного 

сообщения в жизнь. Например, текстовая платформа может предписать, каким 

голосом и кем персонально будет рекламироваться продукт. Другие элементы 

могут включать утверждение относительно позиций продукта, его 

психологической привлекательности и предпосылок к его продаже.  
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Существует несколько различных подходов к разработке креативной 

стратегии. Обычно подходы фокусируются на информировании, образе, 

развлечении, аргументации и эмоциях. В плане кампании различные стратегии 

могут быть обращены к различным аудиториям. Например, у рабочих более 

живой отклик вызывает информация, у представителей торговли, обоснования и 

аргументы, у агентов по сбыту эмоциональные обращения, а увеселительные 

мероприятия находят больше понимания у покупателей. Творческие тактические 

методики разрабатывают мельчайшие детали выполнения кампании во всех ее 

различных функциональных областях. План кампании описывает как можно 

больше таких деталей, чтобы менеджеры, которым предстоит одобрить план, 

имели некоторое представление о его конечных целях и размахе предполагаемых 

усилий. Должна быть также проведена оценка всех отдельных действий.  

В текстовой основе программы продвижения ООО «Восток-Лада» будет 

указана контактная информация, гарантия на автомобиль, важные элементы 

фирменного стиля (логотип, фирменный цвет, слоган, фирменные шрифты и т. д.) 

и некоторые важные характеристики товара, которые могли бы заинтересовать 

потребителя. 

В программе продвижения ООО «Восток-Лада» в качестве художественной 

основы будет использован образ «идеальной» машины. 

Технические средства – это способ выражения и исполнения 

художественной основы [25]. 

Технические средства также тщательно выбираются отделом маркетинга и 

рекламы ООО «Восток-Лада». Типография, с которой предприятие долго 

сотрудничает, обеспечит высокое качество печати рекламных материалов с 

помощью современных печатных устройств. 

Слоган – лаконичная, легко запоминающаяся фраза. Слоган является 

рычагом компании, выполняет свои определенные функции [25]. Для того, чтобы 

создать яркость и запоминаемость торговой марки, компании «Восток-Лада» 

необходимо добавить элемент фирменного стиля – слоган.  Большинство дилеров 
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используют данный прием в своих компаниях. Для создания слогана очень важно 

подобрать точные слова. Слоган предает максимальное количество 

маркетинговой информации минимальным количеством слов. Таким образом, при 

разработке слогана для автосалона, необходимо отдавать предпочтения таким 

словам, как движение, двигаться, вперед, опережение, действие, бег, побег, 

быстро и т. п. У автолюбителей должны возникать ассоциации с чувством 

быстроты и движения. Для компании «Восток-Лада» в качестве слогана, можно 

предложить фразу «Движение вперед», а также «Уверенное движение вперед», 

чтобы потенциальный покупатель почувствовал, что с приобретением автомобиля 

он не останавливается на месте, а движется вперед, набирая обороты.  

Таким образом, к разработке креативной стратегии необходимо подходить 

основательно. Ведь от этого напрямую будет зависеть успех программы 

продвижения, а значит и успех предприятия в целом. Неудачно выбранная 

креативная стратегия приведет к краху программы продвижения, вложенные в неѐ 

средства пропадут и не принесут ожидаемого эффекта. В худшем случае 

потребитель не только не запомнит рекламируемую торговую марку, но и еще 

сформирует негативное отношение к ней. 

 

3.4 Разработка комплексной программы продвижения 

      ООО «Восток-Лада» 

3.4.11Основные средства маркетинговых коммуникаций программы 

11111111    продвижения 

Система маркетинговых коммуникаций включает в себя две основные 

группы: основные средства и синтетические средства. Синтетические средства 

включают в себя и имеют зависимость от основных средств, что делает их 

взаимосвязь особенно тесной. 

Рассмотрим основные средства маркетинговых коммуникаций, 

применяемые в ООО »Восток-Лада». 
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1. Реклама – любая платная форма коммуникации, используемая и 

финансируемая определенной фирмой, которая продвигает идеи, товары  или 

услуги [23]. Хотя некоторые виды рекламы ориентированы на конкретного 

индивидуума, все же большинство рекламных посланий предназначены для 

больших групп населения, и распространяются такими средствами массовой 

коммуникации, как радио, телевидение, газеты и журналы. «Восток-Лада» 

активно использует рекламу на радио, выпускает ролики на телевидение, 

размещает наружную и транзитную рекламу. Примером служит креативный 

прием размещения рекламы на такси «Улыбка» г. Челябинска, размещение 

наклеек с надписью «Еду в «Восток-Лада» – покупать автомобиль» привлекло 

внимание потенциальной аудитории, поспособствовало притоку покупателей.  

          2. Стимулирование сбыта – маркетинговая деятельность, которая 

добавляется к базовой ценности товара или услуги на промежуток времени и 

непосредственно стимулирует приобретение товара потребителем, 

сотрудничество дистрибьюторов и усилия торгового персонала [23]. К примеру, 

презентация в г. Челябинске иностранной иномарки стала самой массовой по 

количеству зрителей, презентация прошла 17.11.2014 г. в ТРК «Горки». Данный  

автомобиль был запечатан в коробке, которая вызвала ажиотаж среди 

автолюбителей. Запись на тест-драйв проходила в нескольких точках комплекса. 

Таким образом, компания успешно провела презентацию, тест-драйв смогли 

оценить более тысячи автолюбителей. Такие же способы рекламы необходимо 

продумывать «Восток-Лада».  

3. Прямой маркетинг – интерактивная система маркетинга, которая 

позволяет потребителю получить информацию, приобрести продукт при помощи 

средств информации или сделать то и другое одновременно[23]. Включает в себя 

прямую почтовую рассылку, использование заказов по печатным каталогам и 

продажу по каталогам в режиме он-лайн. Компания «Восток-Лада» всегда 

старается оставаться на острие прогресса, компания регулярно отправляет своим 

клиентам информацию о специальных предложениях, скидках, бонусах, компания 
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никогда не забывает о праздниках, каждый клиент получает поздравление на 

сотовый номер, электронную почту. На официальном сайте компании существует 

он-лайн-консультант, который всегда сможет ответить на интересующие клиентов 

вопросы.  

 4. PR – координированные усилия по созданию благоприятного 

представления о товаре в сознании общественности [23]. C 2010 г. компания 

«Восток-Лада» оказывает помощь областному онкогематологическому центру для 

детей и подростков им. проф. В.И. Герайна, проводит детские праздники и дарит 

подарки. 

Рассмотрим синтетические средства маркетинговых коммуникаций, 

применяемые в ООО «Восток-Лада». 

Спонсорство – финансовая поддержка компанией какого-либо события или 

мероприятия в обмен на сотрудничество с организацией или участие в 

спонсируемом мероприятии. Спонсорская деятельность способна повысить 

престиж компании и сформировать позитивное представление о ее деятельности.  

Таким образом, компания «Восток-Лада» в своей деятельности активно 

использует средства маркетинговых коммуникаций.  

 

3.4.2 Разработка комплексной программы продвижения   11 11автосалона 

 ООО «Восток-Лада» 

Прежде чем разрабатывать программу продвижения, необходимо 

определить цель, для достижения которой будет реализовываться данная 

программа. 

Цели мероприятий по продвижению автосалона ООО «Восток-Лада»: 

– увеличение объемов продаж на 15 % по сравнению с 2015 г. вне 

зависимости от ежегодного увеличения объема продаж на 10 %; 

– развитие осведомленности об автосалоне «Восток-Лада» в сознании 

потребителей. 

Для достижения данных целей необходимо решить следующие задачи: 
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– преобразовать и улучшить имидж автосалона «Восток-Лада»; 

– сформировать узнаваемость торговой марки; 

– разработать комплекс рекламных мероприятий; 

– предложить программу по стимулированию сбыта. 

Таким образом, из существующих методов продвижения для разработки 

программы продвижения компании ООО «Восток-Лада» необходимо 

использовать два наиболее популярных – это реклама и стимулирование сбыта.  

Создание нового имиджа автосалона «Восток-Лада» включает в себя 

изменение визуального представления торговой марки в соответствии с 

разработкой  элемента фирменного стиля – слогана «Движение вперед». Чтобы 

потенциальный покупатель почувствовал, что с приобретением автомобиля он не 

останавливается на месте, а уверенно движется вперед, набирая обороты. 

Комплекс рекламных мероприятий включает в себя рекламу в прессе, 

наружную рекламу, радиорекламу и Интернет-рекламу.  

 

3.4.2.1 Программа рекламного продвижения 

      Программа рекламных мероприятий будет включать в себя рекламу в 

прессе, наружную рекламу, радиорекламу и Интернет-рекламу. 

Компания «Восток-Лада» имеет отдел рекламы, в котором работают 

высококвалифицированные сотрудники. Все макеты и прочие рекламные 

материалы разрабатываются сотрудниками компании.  

Первым выбранным средством является реклама в прессе – она позволяет 

охватить большое количество людей, что значительно удешевляет стоимость 

одного рекламного контакта. Реклама будет размещаться в журнале «Выбирай», 

который занимает первое место среди всех печатных изданий г. Челябинска. 

Люди с высокой покупательской способностью составляют 65 % аудитории 

журнала. Это лучший показатель для печатных изданий города. Таким образом, 

для размещения рекламного сообщения, мы выбрали журнал «Выбирай». 

Рекламный модуль необходимо разместить на левой части ½ полосы,  т. к. данная 
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полоса является эффективной, количество выходов – 1, бренд – все марки 

компании «Восток-Лада». Стоимость размещения составляет 23 900 руб.  

Вторым средством является радиореклама. Радио представляет собой 

высокосегментированное средство рекламы [14]. Основными преимуществами 

размещения рекламы на радио является высокая избирательность аудитории, 

донесение рекламы до активных людей, постоянно перемещающихся, легкость 

внесения изменений как в текст рекламы, так и в план ее звучания в эфире, 

«вездесущность». 

 Для размещения рекламы на радио необходимо разработать рекламный 

ролик.1Изготовлением ролика будет заниматься ИП «Шлыгина», 

продолжительность – 20 сек., бренд – все марки компании «Восток-Лада». Таким 

образом, на изготовление радиоролика, с учетом 10 % скидки составляет 2 000 

руб.   

Реклама будет размещаться на радиостанции «Олимп» и «Наше радио». 

Целевая аудитория радиостанции «Олимп» – это мужчины и женщины в 

возрасте  25–45 лет, преимущественно со средним (61,7 %) и высшим 

образованием (31,8 %), со средним и высоким достатком. Формат радиостанции – 

новости, которые актуальны для жителей, ведущие, которые говорят о том, что 

близко слушателям, программы и конкурсы. Индекс соответствия равен 170 %, 

что говорит в пользу правильного выбора данной радиостанции как одного из 

каналов рекламной коммуникации. Таким образом, размещение рекламы на 

радиостанции «Олимп», с учетом скидки 101% и размещением на 2 недели 

20 сек. ролика составляет 31 190 руб.  

    Целевая аудитория радиостанции «Наше радио» – это мужчины и женщины 

в возрасте  25–45 лет. Преимущественно мужская аудитория: мужчин – 67 %; 

женщин – 33 %. Среднее образование имеют 64,5 % слушателей, высшее – 26,3 %. 

105 тыс. высоко обеспеченных слушателей и 122 тыс. обеспеченных; 

39,6 тыс. руководителей и 46 тыс. специалистов. «Наше радио» – это популярная 

музыкальная радиостанция. Таким образом, размещение рекламы на 



77 
 

радиостанции «Наше радио», с учетом скидки 101% и размещением на 2 недели 

20 сек. ролика составляет 22 120 руб. 

Третьим звеном является наружная реклама – она позволяет охватить 

большое количество потенциальной аудитории. Планируется разработать  дизайн 

рекламного  щита 3 х 6 м, который будет размещаться в трех районах 

г. Челябинска. Выбранные места охватывают крупные улицы г. Челябинска, на 

которых осуществляется больший поток  скопления транспортных средств и 

пешеходов.  

Последним выбранным средством является интернет-реклама. На данный 

момент реклама в сети Интернет является одной из самых эффективных и 

постоянно развивающейся, в связи с улучшение качества Интернета ростом числа 

пользователей, которые ведут самостоятельный поиск в сети, «мониторят» рынок, 

ищут лучшие предложения, сравнивают товары [20].  

Поэтому было принято решение в рамках продвижения автосалона «Восток-

Лада» разместить рекламный баннер на сайте www.opel-mokka-club, 

www.astraclub.ru, а также баннер в социальной сети www.vk.com. 

Данные сайты характеризуются высокой активностью посещаемости, 

интересными статьями для автолюбителей, также представлены цены, 

комплектации, контакты официальных дилеров. Данные сайты соответствуют 

целевой аудитории. Таким образом, затраты на  размещение баннера на сайте 

www. club-mokka. ru, с продолжительностью 1 мес. составит  3 667 руб. Затраты 

на  размещение баннера на сайте www. astraclub .ru, с продолжительностью 1 мес. 

составит  2 500 руб. И затраты на  размещение баннера на сайте www. vk. com, с 

продолжительностью 1 мес. составит  5 000 руб.  

 

3.4.2.2 Акции по стимулированию сбыта 

Программа стимулирования сбыта включает систему скидок для конечных 

потребителей через торговые купоны в журнале, а также предлагается использовать 

систему скидок через распространение купонов на сайте-скидок. 
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Стимулирование сбыта определяется как средство маркетинговая 

деятельность, которая добавляется к базовой ценности товара или услуги на 

промежуток времени и непосредственно стимулирует приобретение товара 

потребителем, сотрудничество дистрибьюторов и усилия торгового персонала 

[37]. 

Программа стимулирования сбыта включает систему скидок для конечных 

потребителей через торговые купоны на сумму до 50 000 руб. на покупку нового 

автомобиля, через размещение купонов в журнале «Выбирай». Журнал «Выбирай» 

занимает первое место среди всех печатных изданий г. Челябинска. Люди с 

высокой покупательской способностью составляют 65 % аудитории журнала. 

Каждому покупателю предоставляется возможность воспользоваться купоном 

1 раз в течение 1 месяца. Таким образом, покупатель имеет шанс сэкономить до 

50 000 руб. на новый автомобиль. Необходимо просто вырезать скидочный купон 

из журнала и предъявить его при покупке. Данный метод позволит эффективно 

охватить потенциальных покупателей. 

Торговые купоны часто используются для стимулирования быстрого 

испытания новых товаров. Торговые купоны могут увеличивать как частоту 

покупки, так и количество приобретаемого товара. Затраты на  размещение 

купонов в журнале «Выбирай», с продолжительностью 1 мес. составят  

23 900 руб.  

Также предлагается использовать систему скидок через распространение 

купонов на сайте www.gilmon.ru со скидкой до 50 % на дополнительные услуги 

автосалона (химчистка, комплексная уборка, полировка, покраска и т. п.).  

«www.gilmon.ru» – это сайт бесплатных купонов со скидками на товары и 

услуги. Ежедневная аудитория составляет свыше 20 000 чел. Является уникальным 

методом увеличения продаж при минимальном рекламном бюджете. Охватывает 

платежеспособную аудиторию от 20 до 40 лет. Таким образом, при размещении 

рекламы на данном сайте, любой автовладелец сможет воспользоваться услугами 

автосалона со скидкой до 50 %. Стоимость размещения на сайте www.gilmon.ru на 
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протяжении 5 дней составит 5 000руб. Гарантийное обслуживание осуществляет 

непосредственно  компания «Восток-Лада».  

В случае с автосалоном «Восток-Лада» способом определения рекламного 

бюджета будет являться расчет процента от объема продаж. Размер бюджета 

вычисляется исходя из определенного, заранее установленного процента от 

полученной прибыли или процента от продаж. В данном случае в выбранном 

рекламном периоде бюджет будет составлять 15 % от объема продаж.  

 

3.4.3.1Разработка комплексной медиастратегии продвижения 

1111111111автосалона «Восток-Лада» 

Эффективное маркетинговое сообщение должно достигать конкретной 

аудитории оптимальным образом. Оно должно пройти в той точке пространства и 

времени, когда аудитория наиболее склонна воспринимать сообщение.  

Для менеджеров маркетинговых коммуникаций становится все труднее 

найти нужный момент для передачи своего сообщения.   

У разработчиков медиа-стратегии имеется невообразимое количество 

данных о средствах распространения информации, включая тиражи, 

характеристики аудитории, расценки, структуру покупок, наличие конкуренции. 

Но из-за больших трудностей в сравнении средств информации и фактически 

неограниченного количества из возможных комбинаций, составление 

подходящего медиа-плана все еще осуществляется произвольно и в какой-то 

части субъективно. Вдобавок, современному медиа-планировщику также 

требуется доскональное знание маркетинга. Более того, планировщик должен 

быть в состоянии интегрировать обе названные стороны.  

Как и многие другие аспекты бизнеса, медиа-план должен начинаться с 

постановки специальных целей, вытекающих из выводов ситуационного анализа.  

Цели медиа-планирования – это количественные показатели того, каковы 

должны быть конечные итоги распространения информации.  Цели должны быть 

достаточно точными, чтобы подлежать управлению, реалистичными, 
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измеряемыми и выполнимыми для того, чтобы их можно было практически 

реализовать в рамках выделяемого бюджета [23].  

Таким образом, определим цели для автосалона ООО «Восток-Лада»: 

 увеличение объемов продаж; 

 повышение узнаваемости автосалона «Восток-Лада»; 

 увеличение лояльности потребителей к услугам автосалона. 

Медиастратегия формируется на продолжительный период (один год), 

которая включает в себя отдельные более подробные этапы (флайты от месяца до 

трех месяцев) программы продвижения.  

Важным моментом медиастратегии является выбор и обоснование 

необходимого уровня медиавоздействия на аудиторию – так называемого 

медиавеса кампании и его распределение между отдельными носителями 

(телевидение, радио, газеты, журналы, Интернет и т. д.). 

Успешная медиастратегия  построена  на четкой системе, в которой каждое 

средство программы продвижения (видео, аудио, печатная или другая реклама), с 

одной стороны – имеет общий «контент», выработанный в коммуникативной 

стратегии, а с другой стороны – выполняет четко отведенную именно ему роль. 

Выработка медиастратегии учитывает и результаты креативной стратегии, 

так как различные виды креативных материалов имеют свою специфику 

восприятия. 

Программа продвижения автосалона «Восток-Лада» планируется таким 

образом, чтобы обеспечить максимальный охват аудитории и частоту контактов с 

рекламой. Для этого выбираются различные средства распространения рекламы. 

В среднем за месяц 75 % целевой аудитории будут охвачены четыре раза, 

т. е. охват/частота будут 75/4. В последующие месяцы охват и частота будут 

увеличиваться, тем самым приближаясь к достижению поставленных медийных 

целей программы продвижения. 
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При разработке медиастратегии должна учитываться и концепция 

креативной стратегии, ведь различные виды креативных материалов имеют свою 

специфику восприятия. 

Медиапланированием называется процесс постановки целей, которые бы 

смогли наилучшим способом доставить маркетинговые обращения до целевой 

аудитории [36].  

К медиапланированию также относится выбор размеров и составление 

адресных программ размещения рекламы на определенных рекламоносителях.  

Медиаплан выхода рекламных объявлений – прямоугольная таблица, где по 

столбцам расположены даты выхода рекламы, а по строкам средства размещения 

рекламы [23]. На пересечении строки и столбца отмечается выход рекламы. Его 

также часто называют медиапланом. Медиаплан программы продвижения 

автосалона ООО «Восток-Лада» представлен в приложении E. 

Программа продвижения разрабатывается для размещения на территории 

г. Челябинска. Сотрудничество с рекламными агентствами г. Челябинска по 

размещению рекламных материалов.    

Необходимо придерживаться стратегии постоянного воздействия. 

Медиаплан разрабатывается на 10 мес.  

В рамках программы продвижения разрабатываются наружные материалы – 

билборды. Билборды – отдельно стоящие рекламные металлоконструкции с 

рекламным полем 3 х 6 м [15]. Позволяет охватить большое количество 

потенциальной аудитории, создает высокую степень запоминаемости. 

Планируется разработать  дизайн рекламных  щитов 3 х 6 м, которые будут 

размещаться в трех районах. Необходимо разместить билборд на выходе-въезде в 

г. Челябинск. Таким образом, был выбран Ленинский район, т. к. в данном районе 

находится пост ГАИ. Также в Ленинском районе на шоссе Меридиан, т. к. данное 

шоссе является крупной улицей г. Челябинска, расположенной в южной и 

центральной части города, получившей своѐ название по направлению с юга на 

север. Длина южной части – 9,5 км, северной – 5 км. Осуществляется пересечение 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D0%BB%D1%8F%D0%B1%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA
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с крупными улицами (Дзержинского, Труда, пр. Ленина, пр. Победы). Следующий 

билборд будет располагаться на пересечении Комсомольского и Свердловского 

проспекта, д. 7. Данное место охватывает крупные улицы г. Челябинска, также 

осуществляется наибольший поток скопления транспортных средств и 

пешеходов. Также мы выбрали центральный район (т. к. в центральном районе 

осуществляется наибольший поток транспортных средств, а также недалеко 

находится большой ТРК «Родник»).  

Здесь используется ранее подготовленный макет. Услуги по размещению 

материалов осуществляет агентство «Азбука».  

В рамках программы продвижения разрабатывается реклама в сети  

Интернет. Активная реклама в Интернет – преимущество всех конкурентов. 

Преимущества интернет-рекламы: интерактивность, более полная 

информативность, неограниченные временные рамки, круглосуточный доступ, 

удобное для потребителя время. Для размещения интернет рекламы были 

выбраны следующие сайты: club-mokka.ru, astraclub.ru, баннер в социальной сети 

vk.com., размещение купонов на сайте gilmon.ru.  

Основные критерии выбора рекламных площадок: 

– широта охвата аудитории; 

– целесообразность стоимости размещения на площадке в соотношении с 

охватом аудитории ею и другими сайтами; 

– наличие географической настройки показов на нужные регионы; 

– наличие на площадке целевой аудитории. 

Для размещения интернет-рекламы задействованы следующие рекламные 

площадки: 

1. www.club-mokka.ru – вкладка дилеры Челябинской области, 

раскрывающийся банер, размером 120 х 600 px. В данной рекламе сообщается 

информация о специальных предложениях на автомобили «Восток-Лада». 

Стоимость размещения составляет 3 667 руб.   

http://www.club-mokka.ru/
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2. www.astraclub.ru – размещение банера на главной странице, 

раскрывающийся банер расположен по центру, размером 468 х 60 px. В данной 

рекламе сообщается информация о специальных предложениях на автомобили 

компании «Восток-Лада». Стоимость размещения составляет 2 500 руб.   

 3. Баннер в социальной сети ww.vk.com. – расположение раскрывающегося 

банера по центру  левой части страницы, размером 100 х 200 px. Представлена 

информация о компании «Восток-Лада», как об официальном дилере «Лада-

Приора», «Калина», «Гранта». Стоимость размещения составляет 5 000 руб.   

 4. www.gilmon.ru.  – раскрывающийся банер размещается во вкладке 

скидки, услуги. Купон предоставляет право воспользоваться скидкой, в размере до 

50 % на дополнительные услуги автосалона (химчистка, комплексная уборка, 

полировка, покраска и т. п.). Стоимость размещения на сайте ww.gilmon.ru на 

протяжении 5 дней составит 5 000 руб.  

Таким образом, выбраны наиболее популярные сайты-поисковики.  Охват 

целевой аудитории максимально совпадает с аудиторией посетителей данных 

сайтов (мужчины, женщины 24–35 лет). 

В рамках программы продвижения печатная реклама размещается в 

журнале «Выбирай». Журнал «Выбирай» занимает первое место среди всех 

печатных изданий г. Челябинска. Люди с высокой покупательской способностью 

составляют 65 % аудитории журнала. Это лучший показатель для печатных 

изданий города. Таким образом, для размещения рекламного сообщения, мы 

выбрали журнал «Выбирай». Рекламный модуль необходимо разместить на левой 

части ½ полосы,  т. к. данная полоса является эффективной, количество выходов – 

1 мес. январь, бренд – все марки «Восток-Лада». Стоимость размещения 

составляет 23 900 руб.  

Тираж издания 20 000 экз. Формат А4. Каталог распространяется бесплатно 

в местах продажи рекламируемых в нем товаров.  

В рамках программы продвижения реклама также размещается на радио. 

Для размещения рекламы на радио необходимо разработать рекламный ролик.  



84 
 

Изготовлением ролика будет заниматься ИП «Шлыгина», продолжительность – 

20 сек., бренд – все марки компании «Восток-Лада». Таким образом, на 

изготовление радиоролика, с учетом 10 % скидки составляет 2 000 руб.  

Реклама будет размещаться на радиостанции «Олимп» и «Наше радио». 

Целевая аудитория радиостанции «Олимп» – это мужчины и женщины в 

возрасте  25–45 лет, преимущественно со средним (61,7 %) и высшим 

образованием (31,8 %), со средним и высоким достатком. Формат радиостанции – 

новости, которые актуальны для жителей, ведущие, которые говорят о том, что 

близко слушателям, программы и конкурсы. Индекс соответствия равен 170 %, 

что говорит в пользу правильного выбора данной радиостанции как одного из 

каналов рекламной коммуникации. Таким образом, размещение рекламы на 

радиостанции «Олимп», с учетом скидки 101% и размещением на 2 недели 20 сек. 

ролика составляет 31 190 руб.  

    Целевая аудитория радиостанции «Наше радио» – это мужчины и женщины 

в возрасте  25–45 лет. Преимущественно мужская аудитория: мужчин – 67 %; 

женщин – 33 %. Среднее образование имеют 64,5 % слушателей, высшее – 26,3 %. 

105 тыс. высоко обеспеченных слушателей и 122 тыс. обеспеченных; 

39,6 тыс. руководителей и 46 тыс. специалистов. «Наше радио» – это популярная 

музыкальная радиостанция. Таким образом, размещение рекламы на 

радиостанции «Наше радио», с учетом скидки 10 % и размещением на 2 недели 20 

сек. ролика составляет 22 120 руб. 

Таким образом, при выбранных средствах размещения рекламы, компания 

«Восток-Лада» сможет охватить большой поток потенциальной аудитории, 

увеличить объемы продаж, повысить узнаваемость автосалона и сможет 

увеличить лояльность потребителей к своей компании и услугам.  
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3.5 Оценка эффективности программы продвижения автосалона  

      «Восток-Лада» 

Одна из самых трудных проблем, с которой приходится сталкиваться 

руководителю маркетинговых коммуникаций, состоит в ответе на вопрос о том, 

достиг ли он поставленных целей. Руководители служб маркетинговых 

коммуникаций стремятся к тому, чтобы оценка эффективности маркетинговых 

коммуникаций была точной и адекватно отражающей их цели. Это требование 

будет оставаться неизменным вне зависимости от типа, размера или места 

нахождения компании. Однако его выполнение обычно бывает довольно трудным 

и редко оказывается достаточно полным. Тем не менее, его проведение должно 

быть целью любого руководителя службы маркетинговых коммуникаций, 

стремящегося к планированию и реализации своих стратегий. 

Основная задача оценки маркетинговых коммуникаций заключается в том, 

чтобы показать, чего можно добиться за счет ее применения.                                  

Эффективность программы продвижения оценивается по двум параметрам: 

экономическая и коммуникативная эффективность. Коммуникативную 

эффективность рекламы можно оценить как до, так  и после проведения 

рекламной кампании.  

Призыв к тестированию рекламы до начала ее распространения кажется 

достаточно очевидным. Такая проверка дает определенные гарантии успеха 

рекламы еще до того, как на нее будут потрачены деньги. Хотя не существует 

безошибочных способов предсказания результатов, все же некоторые методы 

предварительного тестирования при правильном их применении могут помочь 

получить крайне полезную информацию. Эти методы включают в себя оценку 

мнений или осведомленности потребителей, проверку удобочитаемости текста и 

тестирование рынка.  

Основная часть исследований рекламы проводится не до, а после ее 

распространения, несмотря на то, что средства, выделенные на маркетинговые 

коммуникации, к этому времени уже полностью потрачены. Такая 
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распространенность данных методов исследования отчасти объясняется 

ограниченностью применения методов предварительного тестирования. Кроме 

того, тестирование, проводимое после распространения рекламы, позволяет 

выяснить, кто в действительности ее видел или слышал, и таким образом создать 

основу для планирования будущих маркетинговых обращений. Методы 

тестирования данного типа включают в себя три категории: анализ читательской 

аудитории, оценка припоминания и изменения отношения.  

Системное проведение таких исследований позволит выявить тенденцию 

влияния рекламы на потребителей. 

При выполнении задач, поставленных перед разработкой программы  

продвижения компании ООО «Восток-Лада», были выбраны такие канала 

коммуникации для распространения с их помощью рекламных сообщений как: 

наружная реклама, реклама на радио, в прессе и в сети-Интернет. 

Для измерения эффективности наружной рекламы мы применили методику, 

разработанную  А. Лебедевым-Любимовым [25]. Данная методика позволяет 

сравнить  и выявить эффективные стороны данного вида. С помощью данной 

методики мы и проведем экспертизу эффективности наружной рекламы компании 

ООО «Восток-Лада». В результате чего данная методика позволяет  определить, 

какие именно рекламные  объекты оказываются эффективными. При анализе 

рекламных сообщений наружной рекламы ООО «Восток-Лада» были выявлены 

следующие результаты: 

 в рекламном сообщении оптимальное количество элементов; 

 отношение высоты знака к его ширине в рекламном тексте: 1 / 1,5; 

 соотношение высоты слов текста: 1 / 1; 

 размеры эмблемы в 2 раза больше текста; 

 горизонтальное расположение букв на щите; 

 хорошее просматривание щита, без помех; 

 «работа» щита в ночное время; 

 высокая конкурентоспособность щита; 
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 размещение щита в местах повышенного скопления людей. 

Таким образом, итоговая комплексная оценка показала эффективность 

наружной рекламы компании ООО «Восток-Лада».  

Далее перейдем  к измерению эффективности размещения скидочных 

купонов в журнале «Выбирай». Процесс действия рекламы состоит из двух этапов: 

процесса получения информации и процесса ее забывания. Процесс забывания 

информации необходимо дополнять обновлениями. Если читатель уже встречал 

ваши рекламные сообщения, то, увидев их вновь в следующем номере, процесс 

забывания замедлится. 

Используя методику оценки печатной рекламы А. Лебедева и Е. Ромата, мы 

можем произвести оценку эффективности размещения стимулирующих купонов 

компании ООО «Восток-Лада» в журнале «Выбирай». 

При расположении рекламы на странице следует учитывать, что внимание 

читателя при восприятии страницы печатного издания распределяется по-разному. 

На левой стороне в левом верхнем углу рекламе удается захватить 25 % 

контактной аудитории.  На левой стороне в левом нижнем углу всего 15 %. На 

правой стороне в правом верхнем углу составляет 35 %, а при размещении на 

правой стороне в левом верхнем углу – 25 %. Таким образом, скидочные купоны в 

журнале «Выбирай» будут располагаться на правой стороне разворота в верхней 

его части – данное расположение рекламного сообщения будет привлекать 35 % 

внимания аудитории. Согласно Ю.С. Бернадской в книге «Текст в рекламе» – это 

наиболее выгодное положение в печатном издании. 

Таким образом, в результате оценки коммуникативной эффективности 

размещения рекламных сообщений компании «Восток-Лада» в выбранных нами 

средствах распространения рекламы, можно дать положительную оценку 

результатам реализации размещения по наружной рекламы «Восток-Лада», т.  к.  

основными целями были – повысить осведомлѐнность об автосалоне, закрепить 

положительное отношение к компании – были успешно достигнуты. 
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Экономическую эффективность рекламы можно определить измерением влияния 

рекламы на товарооборот, т. е. по показателю увеличения продаж после 

проведения рекламных мероприятий. Для этого нужно провести анализ 

информации записей бухгалтерских данных счетов. Рост товарооборота под 

воздействием рекламной кампании определяется следующим образом: 

          Тд=(Тс  П · Д) / 100,                                                                               (1) 

          где Тд – дополнительный среднедневной товарооборот, вызванный 

рекламными мероприятиями, ден. ед.; 

          Тс – среднедневной товарооборот до рекламных мероприятий, ден. ед.; 

          Д – количество дней учета товарооборота в рекламном и послерекламном 

периодах; 

           П – прирост среднедневного товарооборота за рекламный и 

послерекламный периоды по сравнению с дорекламным, %. 

          Тд=(Тс · П · Д) / 100  

          Таким образом, изучив методы оценки эффективности можно сказать, что 

рассчитать абсолютно точно эффективность рекламы в большинстве случаев 

невозможно. На изменения объемов продаж оказывают влияние заработная плата, 

уровень культуры обслуживания покупателей и многие другие факторы. К тому 

же для расчета количественных показателей прироста товарооборота после 

рекламной кампании необходимо осуществить рекламную стратегию в жизни. А 

т. к. данная рекламная кампания автосалона «Восток-Лада» еще не проводилась, 

то невозможно говорить о показателях эффективности. Чтобы сделать все 

необходимые расчеты, необходимо провести рекламную кампанию на деле. 

11111Выводы по разделу три 

К коммуникационным целям предполагаемой программы продвижения 

автосалона ООО «Восток-Лада» можно отнести: формирование осведомленности 

о торговой марке у 60 % покупателей, формирование положительного отношения 

к компании у 40 % целевой аудитории,  формирование у представителей целевой 

аудитории намерения совершить покупку, содействие покупке.  
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Компания «Восток-Лада» позиционирует себя как мультибрендовую 

компанию, предоставляющую своим клиентам многогранную возможность 

выбора. Позиционирование может быть основано на рациональных и (или) 

эмоциональных выгодах. 

Покупатели автомобилей компании «Восток-Лада» – женщины,  мужчины, 

молодые работающие энергичные люди, возраст от 20 до 55 лет, на первом месте 

ценят рациональный подход к выбору автомобиля (цена / качество, 

функциональность и практичность) и только затем – дизайн, рассматривают 

автомобили как доказательство самому себе и окружающим, что они начинают 

чего-то добиваться в жизни. 

В текстовой основе программы продвижения ООО «Восток-Лада» 

обязательна контактная информация, гарантия на автомобиль и важные 

характеристики товара, которые могли бы заинтересовать потребителя.  

Основные средства маркетинговых коммуникаций, используемые в 

ООО »Восток-Лада»: реклама, PR. Синтетические средства маркетинговых 

коммуникаций, применяемые в ООО «Восток-Лада»: спонсорство. Улучшение 

имиджа автосалона «Восток-Лада» включает в себя изменение визуального 

представления торговой марки в соответствии с разработкой элемента 

фирменного стиля – слогана «Движение вперед».  

Комплекс рекламных мероприятий включает в себя рекламу в журналах, 

наружную рекламу, радиорекламу, а также продвижение в сети Интернет. 

Программа стимулирования сбыта включает систему скидок для конечных 

потребителей через торговые купоны в журналах и распространение купонов на сайте 

скидок.  

Для разработки бюджета программы продвижения используется метод 

исчисления «расчет процента от объема продаж». Т. к. программа продвижения 

для автосалона «Восток-Лада» еще не проводилась, то невозможно говорить о 

показателях эффективности. Чтобы сделать все необходимые расчеты, 

необходимо провести программу продвижения на деле. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Наука и практика разработки и реализации современных программ 

продвижения продукции предприятия находится в стадии развития, особенно в 

меняющихся условиях функционирования. 

Рассмотренные методы и приемы разработки программы продвижения, 

разработанные учеными и опробованные практиками, будут полезны 

специалистам при решении проблем в области маркетинга, рекламы и сбыта на 

предприятии.  

В ходе написания выпускной квалификационной работы по теме «Разработка 

программы комплексного рекламного продвижения автосалона ООО «Восток-

Лада» на челябинском рынке» были сформулированы следующие выводы и 

рекомендации для дальнейшего успешного функционирования предприятия: 

        1. Т. к. современная рыночная экономика ориентирована на покупателя, то 

необходимо, прежде всего, иметь четкое представление о том, какие типы 

покупателей существуют, что движет ими при принятии решения о покупке, и, 

соответственно, на какого потребителя ориентирована продукция конкретного 

предприятия. В данном случае автомобиль – дорогостоящий товар 

предварительного выбора, поэтому необходимо привить потребителям 

потребность в данной категории товаров, создать узнаваемость торговой марки в 

сознании покупателя и обеспечить его всей необходимой информацией через 

Интернет, печатную продукцию и устную консультацию специалистов. 

        2. Существует четыре основных метода продвижения – реклама, 

стимулирование сбыта, персональной продажи и методов связи с 

общественностью. В практической деятельности ООО «Восток-Лада» наиболее 

актуально применение в определенной пропорции рекламы и методов 

стимулирования сбыта.  

         3. Благодаря преобразованию имиджа автосалона, в сознании потребителя 

сформируется четкое представление о «Восток-Лада», а, следовательно, 

повысется узнаваемость торговой марки. 
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         4. В ходе проведения анализа финансового состояния предприятия был 

определен объем средств, которые руководство готово выделить на программу 

продвижения. Рассчитана эффективность вложения денежных средств в 

программу продвижения, при этом предположено, что программа продвижения 

для ООО «Восток-Лада» принесет реальный экономический эффект в виде 

увеличения прибыли.  

 Можно сделать вывод, что разработанная программа продвижения для 

ООО «Восток-Лада» является эффективной.  

Фирменный стиль данной компании адекватен реально существующему 

образу и адресован конкретной группе потребителей, при этом он остается 

пластичным и динамичным. Но необходимо помнить о том, что при практически 

идентичных качествах продукции разных производителей, конкурентная борьба 

ведется не столько между видами продукции, сколько между ее программами 

продвижения. Понятие «борьба за клиентов» становится всѐ более актуальным 

сегодня.  

Таким образом, в борьбе за клиентов концепция программы продвижения – 

это своеобразный долгосрочный план наступления, который необходимо 

составить с учетом сильных и слабых сторон противника, места сражения и 

боевой задачи. В этом случае, идея программы продвижения – это главное оружие 

предприятия, способное разбить вражеский стан. Если идеи нет, то можно 

считать, что битва проиграна. При разработке плана программы продвижения 

идея должна быть четко прописана, чтобы каждому сотруднику маркетингового 

отдела было понятно, в каком направлении движется компания.  

Таким образом, каждой компании необходимо правильно определить 

наиболее эффективные пути продвижения товара на тот или иной рынок, время, 

место реализации, цены, которые должны обеспечить сбыт при необходимом 

уровне прибыльности. 

Умелое продвижение товаров – мощнейшее средство наращивания объемов 

реализации продукции предприятия. Необходимо, чтобы на рынке знали марку и 
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товары вашего предприятия, и не эксперты, пользующиеся специальными 

каталогами и закрытой информацией, а самые широкие круги потребителей, а 

сделать это можно только при помощи рекламы: в газетах и на телевидении, на 

упаковке и средствах доставки грузов и т. д. Расходы на рекламу и другие виды 

продвижения – это рискованные инвестиции, которые могут и не принести 

желаемой отдачи. Вероятность такого риска и определяется в рамках маркетинга.   
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 

Продажи в России легковых автомобилей 

 

Таблица А.1 – Продажи в России в январе–сентябре 2012 г. легковых    

11111111111111автомобилей различных марок 

Марка Янв–сент 

2015 г. 

Янв–сент 

2014 г. 

% сент 

2015 г. 

сент 

2014 г. 

% 

Lada 399 142 443 917 -10 50 168 50 918 -1 

Chevlolet 153 994 126 899 +21 18 497 15 288 +21 

Kia 140 677 126 899 +25 16 544 11 955 +38 

Renault 138 530 111 720 +24 14 013 12 078 +16 

Hyundai 132 089 114 161 +16 15 221 15 317 -1 

Volkswagen 122 980 78 910 +56 14 047 11 987 +17 

Nissan 118 930 94 052 +26 13 666 12 485 +9 

Toyota 117 786 85 699 +37 12 673 10 065 +26 

Ford 95 877 82 286 +17 11 400 11 129 +2 

Skoda 71 808 50 121 +43 8 802 6 517 +35 

Daewoo 66 485 71 623 +7 7 033 8 492 -17 

Gas 64 279 64 579 0 8 340 8 316 0 

Opel 61 005 48 543 +26 6 427 5 659 +14 

Mitsubishi 52 854 51 531 +3 8 027 5 641 +42 

Uas 42 746 38 861 +10 5 324 5 066 +5 

Mazda 305 809 208 144 +27 4 314 4 331 0 

Peugeot 34 160 32 812 +4 4 074 3 486 +17 

Mersedes-Benz 26 625 21 225 +25 3 551 3 001 +18 

BMW 26 097 19 673 +33 3 705 2 450 +51 

Suzuki 25 333 26 683 -3 2 302 2 998 -23 

Audi 25 442 17 803 +43 3 150 2 003 +57 

Citroen 25 429 19 884 +28 2 804 2 664 +5 

Ssang Yong 22 937 14 969 +53 2 712 2 133 +27 

Honda 15 666 14 275 +10 1 914 1 568 +22 

Volvo 15 520 12 307 +26 2 187 2 254 -3 

Lifan 14 961 12 893 +15 1 558 1 605 -3 

Chery 14 467 4 413 +228 1 988 908 +119 

Land Rover 14 329 9 072 +58 1 661 1 049 +58 

Volkswagen 12 104 8 564 +41 1 430 1 174 +22 

Geely 11 889 3 289 +262 1 832 493 +272 

Lexus 11 407 10 339 +10 1 623 1 193 +36 

Subaru 10 537 19 196 +12 1 285 1 078 +19 

Great Wall 9 526 4 371 +118 1 220 726 +68 

Zaz 8 512 15 152 -44 651 1 671 -61 
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Марка Янв–сент 

2015 г. 

Янв–сент 

2014 г. 

% сент 

2015 г. 

сент 

2014 г. 

% 

Infinity 6 950 4 515 +54 626 640 -2 

Fiat 6 263 22 006 -72 1 209 2 792 -57 

Bogdan 6 248 5 989 +4 н /д 968 - 

Vortex 4 749 10 221 -54 529 1 034 -49 

Jeep 3 455 1 222 +183 498 221 +125 

Mersedes-Benz 

com 

2 750 1 730 +59 330 292 +13 

Porche 2 686 1 574 +71 294 154 +91 

Byd 2 250 1 176 +91 281 268 +5 

Mini 1 987 1 460 +36 280 233 +20 

IZH 1 942 3 822 -49 399 482 -17 

Fiat 1 762 1 037 +70 310 0 - 

Cadillac 1 648 1 955 -16 124 259 -52 

BAW 1 392 н /д - 185 н /д - 

Jaguar 1 168 761 +53 147 102 +44 

Tagaz 1 110 1 209 -8 39 104 -63 

Haima 552 2 471 -78 3 363 -99 

Faw 185 - - 102 - - 

Dodge 153 142 +8 22 12 83 

Isuzu 140 353 -60 10 63 -84 

Chrycler 137 67 +104 17 27 -37 

Fotom 113 103 +10 26 18 +44 

Smart 15 - - 8 - - 

ИТОГО 2 187 797 1 921 792 +14 259 582 235 730 +10 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Окончание приложения А 

  Окончание таблицы А.1 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б  

Самые продаваемые легковые автомобили в России 

Таблица Б.1 – Самые продаваемые в России модели легковых 

111111111111111автомобилей (по итогам января–сентября 2015 г.)   

 

Модель Марка Янв–

сент 

2015 г. 

Янв–

сент 

2014 г. 

%  сент 

2015 г. 

сент 

2014 г. 

% 

Kalina Lada 96 513 109 785 -12 9 315 12 129 -23 

Priora Lada 94 519 107 959 -12 11 609 13 669 -15 

Solaris Hyundai 84 430 66 378 +27 9 096 9 479 -4 

Granta Lada 80 965 - - 14 050 - - 

Focus Ford 68 332 56 705 +21 7 782 7 325 +6 

New Rio Kia 64 353 32 618 +97 7 928 952 +733 

Polo Volkswage 52 158 35 011 +49 6 108 5 121 +19 

Samara Lada 51 009 85 656 =40 4 342 10 901 -60 

Logan Renault 47 820 61 834 -23 3 108 5 849 -47 

Cruze Chevrolet 46 448 27 252 +70 5 091 3 642 +40 

Niva Chevrolet 44 031 36 430 +21 5 050 5 140 -2 

Astra Opel 41 094 34 585 +19 3 972 3 930 +1 

Nexia Daewoo 40 724 41 904 -3 4 360 4 999 -13 

4*4 Lada 40 496 44 705 -9 5 072 6 170 -18 

Octavia A5 Skoda 37 659 27 798 +35 4 833 3 730 +30 

Sandero Renault 36 647 30 666 +20 2 758 3 722 -26 

Qashqai Nissan 29 093 23 290 +25 2 928 2 486 +18 

2104/2105/ 

2107 

Lada 28 499 95 809 -70 2 662 8 049 -67 

Lacetti Chevrolet 27 399 31 303 -12 3 057 3 472 -12 

Duster Renault 27 250 - - 5 042 - - 

Corolla Toyota 26 620 19 813 +34 2 706 1 878 +44 

Matiz Daewoo 25 761 29 719 -13 2 673 3 493 -23 

Camry Toyota 25 753 16 322 +58 2 949 1 509 +95 

Juke Nissan 24 119 7 669 +214 2 764 1 758 +57 

New Kia 23 834 17 295 +38 2 691 2 736 -2 
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ПРИЛОЖЕНИЕ В 

Продажи автомобилей на региональном рынке 

Таблица В.1 – Продажи новых автомобилей на региональном рынке в июле–                         

сентябре 2015 г. 

Марка Продажи, шт. Динамика 

изменений, 

% 

Продажи, шт. Динамика 

изменений, 

% 
III кв. 

2015 г. 

II кв. 

2015 г. 

9 мес. 

2015 г. 

9 мес. 

2014 г. 

Lada 4 043 4 073 99,3 11490 13 678 84,0 

Volkswagen 1 293 1 482 87,2 4 002 2 679 149,4 

Chevrolet 1 586 1 394 113,8 4 001 3 317 120,6 

Kia 1 085 1 397 77,7 3 624 3 689 98,2 

Hyundai 1 092 1 213 90,0 3 486 3 220 108,3 

Renault 1 133 1 364 83,1 3 403 2 880 118,2 

Toyota 1 132 1 167 97,0 3 228 2 034 158,7 

Ford 1 087 1 238 87,8 3 212 2 227 144,2 

Nissan 982 1 002 98,0 2 933 2 362 124,2 

Skoda 807 865 94,3 2 220 1 872 118,6 

UzDaewoo 576 747 77,1 1 781 2 095 85,0 

Opel 608 595 102,2 1 608 926 173,3 

Mitsubishi 580 549 105,6 1 516 1 503 100,9 

Gaz 434 485 89,5 1 273 1 363 93,4 

Mazda 363 375 96,8 1 101 666 166,6 

Uaz 314 338 92,9 913 1 004 90,9 

Citroen 326 276 118,1 862 793 108,7 

Suzuki 260 355 73,2 798 823 97,0 

BMW 253 221 114,5 614 329 188,6 

Mercedes-

Benz 

221 220 100,5 605 510 118,6 

Peugeot 236 146 161,6 589 616 95,6 

Chery 244 169 144,4 570 169 337,3 

Audi 220 220 100,0 561 378 148,4 

Honda 141 145 97,2 383 105 365,7 

Geely 161 126 127,8 372 36 1 033,3 

SsangYong 127 121 105,5 321 122 263,1 

Land Rover 99 115 86,1 295 195 151,3 

Lifan 71 94 70,2 286 448 62,7 

Volvo 71 124 57,3 275 220 125,0 

Zaz 24 70 34,3 271 620 43,7 

Lexus 91 74 123,0 222 224 99,1 

Fiat 40 30 133,3 182 818 22,3 
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Марка Продажи, шт. Динамика 

изменений, 

% 

Продажи, шт. Динамика 

изменений, 

% 
III кв. 

2015 г. 

II кв. 

2015 г. 

9 мес. 

2015 г. 

9 мес. 

2014 г. 

Infinity 54 40 135,0 155 109 142,2 

Chrysler 63 38 131,3 131 78 168,0 

Subaru 35 48 72,9 127 122 104,1 

Porsche 35 33 106,1 79 37 213,5 

Seat 49 - - 49 - - 

Jaguar 6 10 60,0 27 8 337,5 

Tagaz - - - 23 41 56,1 

Haima - 8 - 23 41 56,1 

Cadillac 5 2 250,0 9 14 64,3 

Другие 50 50 100,0 120 210 57,1 

ИТОГО 19 997 21 020 94,6 577,42 527,9 109,2 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Окончание приложения В 

Окончание таблицы В.1 



101 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ Г 

Рейтинг регионов РФ по насыщенности автомобилями 

Таблица Г.1 – Рейтинг регионов РФ по насыщенности новыми автомобилями 

Регион Количество 

новых 

автомобилей 

на 1000 чел. 

нас. шт. 

Доля новых 

автомобилей в 

автопарке, % 

Доля иномарок 

в автопарке, % 

Москва 160 53 91 

Московская обл. 152 49 82 

Ханты-Мансийский АО 149 51 77 

Республика Татарстан 138 56 54 

Санкт-Петербург 137 48 86 

Самарская обл. 131 51 49 

Тюменская обл. 130 43 69 

Калужская обл. 118 35 66 

Ямало-Ненецкий АО 117 43 81 

Вологодская обл. 117 46 67 

Челябинская обл. 109 42 65 

Башкортостан 100 44 56 

Свердловская обл. 98 42 73 

Нижегородская обл. 96 45 63 

Пермский край 93 52 62 

Ростовская обл. 86 36 63 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Д 

Структура регионального рынка автомобилей 

 

Рисунок Д.1 – Общая структура регионального рынка новых автомобилей 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Е 

Результаты работ дилерских компаний по продаже автомобилей 

Таблица К.1 – Результаты работы ведущих дилерских компаний  

1111111111111111Южного Урала 

Компания 

 

Продажи, шт. * 

Уфа Сьерлитамак Курган Челябинск Всего 

«Автоцентр 

Лада» 

855 /2 637 178 /178 202 /539 766 /2 283 2 001 /5 637 

 - - 311 /792 1 750 /4 617 2 061 /5 309 

 

В числителе – продажи в III квартале 2015 г.  

В знаменателе – общие продажи за январь–сентябрь 2015 г.  
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ПРИЛОЖЕНИЕ Ж 

Степень концентрации дилерских компаний 

Таблица Л.1 – Степень концентрации рынка дилерских компаний региона в 

111111111111 2015 г.  

Индекс 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014г. 2015 г. 

Трехдольный 

индекс 

концентрации 

0,45 0,503 0,49 0,485 0,475 0,493 

Олигопольный рынок 

Четырехдольный 

индекс 

концентрации 

0,545 0,6 0,589 0,558 0,561 0,598 

Олигопольный рынок 
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ПРИЛОЖЕНИЕ З 

Стратегии развития ООО «Восток-Лада» по матрице И. Ансоффа 

 

 
Действующий 

продукт 
Новый продукт 

Действующий 

рынок 
Расширение на рынке Развитие продукта 

Новый рынок Развитие рынка Диверсификация 

 

Рисунок П.1 – Матрица И. Ансоффа 
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ПРИЛОЖЕНИЕ И 

Реклама автосалона «Восток-Лада»  
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ПРИЛОЖЕНИЕ К 

SWOT-анализ ООО «Восток-Лада» 

Таблица К.1 – Анализ факторов внутренней и внешней среды 

11111111111111111ООО »Восток-Лада»  

 Сильные стороны Слабые стороны 

1) Сотрудники опытны, 

доброжелательны, всегда 

консультируют и помогают 

покупателям при выборе автомобиля. 

2) Наличие взаимодействия между 

отделами предприятиями (маркетинг, 

сбыт).  

3) Высокое качество товаров. 

4) Присутствуют необходимые лицензии 

и сертификаты. 

5) Компания располагает достаточными 

финансовыми ресурсами. 

6) Компания следит за новшествами, 

постоянно внедряются новые 

продукты и технологии. 

7) Специалисты по маркетингу 

оценивают систему продвижения 

компании. 

8) Опыт работы на рынке г. Челябинска. 

9) Клиенто-ориентированный подход в 

управлении. 

10) Неудачное 

месторасположение 

компании. 

11) Низкий уровень 

заработной платы 

сотрудникам  будет 

способствовать 

дальнейшему 

сокращению на 

предприятия 

профессиональных 

работников среднего 

возраста, т. е. тех, 

кто еще может 

реализовать себя в 

других сферах. 

12) Недостаточная 

осведомленность о 

компании. 

возможности 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

а) устойчивый спрос на 

автомобили и 

предоставляемые услуги 

автосалона; 

 

+4 +2 +4 0 +3 +4 +3 +4 +4 -2 

 

-2 

 

-2 

б) появление новых 

продуктов и технологий, 

внедрение новшеств; +4 +2 +4 +4 +3 +4 +3 +3 +2 -1 

 

0 

 

-2 

в) расширение сферы 

предлагаемых услуг; +2 +2 +2 0 +1 +4 +3 +4 +4 -2 
0 

 
-2 
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Угрозы 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

г) выход на рынок новых 

конкурентов; 
+2 +1 +3 +1 +4 +1 +3 +3 +3 -1 

 

-1 

 

-1 

д) недоверие 

потребителей; +3 +2 +3 +4 +3 +3 +1 +3 +3 -2 0 0 

ж) потеря части доли 

рынка; 
+3 +2 +4 +1 +4 +4 +2 +4 +3 -2 -2 -1 

з) «ценовые войны»; 0 0 +4 0 +3 +4 +2 +4 +3 -2 -2 -1 

и) влияние кризиса на 

доходы населения; 
0 0 +4 +1 +3 +3 +2 +3 +3 -2 -2 -1 

к) рост популярности 

других автомобильных 

марок; 

+2 0 +3 0 +3 +2 +3 +3 +3 -2 -2 -1 

л) поддержка 

правительства продаж 

автомобилей «эконом-

сегмента»; 

0 0 +3 0 +3 +3 +3 +3 +3 -2 -2 -1 

м) повышение пошлин на 

импортные автомобили. 
0 0 +1 0 +3 +3 +2 +3 +2 -2 -2 -1 

Окончание приложения К 

 
Окончание таблицы К.1 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Л 

Сравнение стимулирования сбыта с другими средствами маркетинговых 

коммуникаций 

Таблица Ц.1 – Синтез усилий различных средств маркетинговых 111111111111 

коммуникаций 

 СтиС Реклама PR Прямое 

взаимодействи

е 

(интерактивно

сть) 

Личные 

продажи 

Временные 

рамки 

Короткий 

срок 

Длительный 

срок 

Длительный 

срок 

Короткий срок И то, и другое 

Основной 

побудительн

ый мотив 

Как 

эмоциональн

ый, так и 

рациональны

й 

Эмоциональны

й 

Эмоциональн

ый 

Рациональный Рациональный 

Основная 

задача 

Продажи Имидж / 

позиционирова

ние ТМ 

Благоприятн

ое 

отношение 

Продажи Продажи и 

взаимоотноше

ния 

Вклад в 

прибыль 

Высокий Умеренный Низкий Высокий Высокий 
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ПРИЛОЖЕНИЕ М 

Бюджет программы продвижения ООО «Восток-Лада» 

Таблица М.1 – Бюджет программы продвижения автосалона 

Месяц Наименование Стоимость, 

руб. 

Ответственное лицо 

Январь 

1. Разработка макета для наружной 

рекламы 
Бесплатно Менеджер по рекламе 

2. Разработка радиоролика  2 000 ИП «Шлыгина» 

3. Разработка макета для 

размещения рекламы в журнале 

«Выбирай» 

Бесплатно Менеджер по рекламе 

4. Размещение рекламы на сайте 

gilmon.ru 
5 000 Менеджер по рекламе 

Итого за январь 7 000 

Февраль 

1. Подготовка макета для наружной 

рекламы 
20 000  РА «Азбука» 

2. Размещение баннера на сайте 

www.gilmon.ru 
5 000 Менеджер по рекламе 

3. Размещение баннера на сайте 

www.astraclub.ru 
2 500 Менеджер по рекламе 

4. Размещение баннера на сайте 

www.lada.ru 
3 667 Менеджер по рекламе 

5. Размещение баннера на сайте 

www.vk.com 
5 000 Менеджер по рекламе 

6. Размещение рекламы в журнале 

«Выбирай» 
23 900 Менеджер по рекламе 

Итого за февраль                         60 067 

Март 

1. Печать билбордов 16 800 «Азбука» 

2. Размещение билбордов 57 000 «Азбука» 

3. Размещение баннера на сайте 

www.astraclub.ru 
2 500 Менеджер по рекламе 

4. Размещение баннера на сайте 

www.gilmon.ru 
5 000 Менеджер по рекламе 

5. Размещение баннера на сайте 

www. lada .ru 
3 667 Менеджер по рекламе 

6. Размещение баннера на сайте 

www.vk.com 
5 000 Менеджер по рекламе 

7. Размещение рекламы в журнале 

«Выбирай» 
23 900 Менеджер по рекламе 

 
8. Размещение радиоролика на 

радио «Олимп» 
31 190 Менеджер по рекламе 

 
9. Размещение радиоролика на 

радио «Наше» 
22 120 Менеджер по рекламе 

Итого за март       200 877 
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Продолжение приложения М 

Продолжение таблицы М.1 

Апрель 

1. Размещение билбордов  57 000 Менеджер по рекламе 

2. Размещение баннера на сайте 

www.astraclub.ru 
2 500 Менеджер по рекламе 

3. Размещение баннера на сайте 

www.gilmon.ru 
5 000 Менеджер по рекламе 

4. Размещение баннера на сайте 

www.vk.com 
5 000 Менеджер по рекламе 

5.  Размещение баннера на сайте 

www. lada.ru 
3 667 Менеджер по рекламе 

6. Размещение рекламы в журнале 

«Выбирай» 
23 900 Менеджер по рекламе 

7. Размещение радиоролика на радио 

«Олимп» 
31 190 Менеджер по рекламе 

8. Размещение радиоролика на радио 

«Наше» 
22 120 Менеджер по рекламе 

Итого за апрель 150 377 

Май 

1. Размещение билбордов 57 000 Менеджер по рекламе 

2. Размещение баннера на сайте 

www.gilmon.ru 
5 000 Менеджер по рекламе 

3. Размещение баннера на сайте 

www.astraclub.ru 
2 500 Менеджер по рекламе 

4. Размещение баннера на сайте 

www.vk.com 
5 000 Менеджер по рекламе 

5. Размещение баннера на сайте 

www. lada.ru 
3 667 Менеджер по рекламе 

6. Размещение радиоролика на радио 

«Олимп» 
31 190 Менеджер по рекламе 

Итого за май 104 357 

Июнь 

1. Размещение билбордов 57 000 Менеджер по рекламе 

2. Размещение радиоролика на радио 

«Олимп» 
31 190 Менеджер по рекламе 

3. Размещение радиоролика на радио 

«Наше» 
22 120 Менеджер по рекламе 

4. Размещение баннера на сайте 

www.gilmon.ru 
5 000 Менеджер по рекламе 

5. Размещение баннера на сайте 

www.astraclub.ru 
2 500 Менеджер по рекламе 

6. Размещение баннера на сайте 

www. lada.ru 
3 667 Менеджер по рекламе 

Итого за июнь 121 477 
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Продолжение приложения М 

Продолжение таблицы М.1 

Июль 

1. Размещение билбордов 57 000 Менеджер по рекламе 

2. Размещение рекламы в журнале 

«Выбирай» 
23 900 Менеджер по рекламе 

 
3. Размещение радиоролика на радио 

«Наше» 
22 120 Менеджер по рекламе 

 
4. Размещение баннера на сайте 

www.astraclub.ru 
2 500 Менеджер по рекламе 

 
5. Размещение баннера на сайте www. 

lada .ru  
3 667  Менеджер по рекламе 

 
6. Размещение баннера на сайте 

www.gilmon.ru 
4 000 Менеджер по рекламе 

Итого за июнь 113 187 

Август 

1. Размещение билбордов 57 000 Менеджер по рекламе 

2. Размещение баннера на сайте 

www.gilmon.ru 
4 000 Менеджер по рекламе 

3. Размещение баннера на сайте 

www.astraclub.ru 
2 500 Менеджер по рекламе 

4. Размещение баннера на сайте www. 

lada .ru 
3 667 Менеджер по рекламе 

5. Размещение радиоролика на радио 

«Олимп» 
31 190 Менеджер по рекламе 

6. Размещение радиоролика на радио 

«Наше» 
22 120 Менеджер по рекламе 

Итого за август 120 477 

Сентя

брь 

1. Размещение билбордов 57 000 Менеджер по рекламе 

2. Размещение рекламы в журнале 

«Выбирай» 
23 900 Менеджер по рекламе 

3. Размещение радиоролика на радио 

«Олимп» 
31 190 Менеджер по рекламе 

4. Размещение радиоролика на радио 

«Наше» 
22 120 Менеджер по рекламе 

5. Размещение баннера на сайте www. 

lada .ru 
3 667 Менеджер по рекламе 

6. Размещение баннера на сайте 

www.astraclub.ru 
2 500 Менеджер по рекламе 

Итого за сентябрь 140 377 
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Продолжение приложения М 

Продолжение таблицы М.1 
Октябрь 1. Размещение билбордов 57 000 Менеджер по рекламе 

2. Размещение рекламы в журнале 

«Выбирай» 
23 900 Менеджер по рекламе 

3. Размещение радиоролика на 

радио «Олимп» 
31 190 Менеджер по рекламе 

4. Размещение радиоролика на 

радио «Наше» 
22 120 Менеджер по рекламе 

5. Размещение баннера на сайте 

www.gilmon.ru 
5 000 Менеджер по рекламе 

6. Размещение баннера на сайте 

www.vk.com 
5 000 Менеджер по рекламе 

Итого за октябрь 144 210 
Ноябрь 1. Размещение билбордов 57 000 Менеджер по рекламе 

 2. Размещение радиоролика на 

радио «Олимп» 
31 190 Менеджер по рекламе 

 3. Размещение радиоролика на 

радио «Наше» 
22 120 Менеджер по рекламе 

 4. Размещение рекламы в журнале 

«Выбирай» 
23 900 Менеджер по рекламе 

 5. Размещение баннера на сайте 

www.astraclub.ru 
2 500 Менеджер по рекламе 

 6. Размещение баннера на сайте 

www. lada.ru 
3 677 Менеджер по рекламе 

Итого за ноябрь 140 387 

Декабрь 1. Размещение билбордов 44 800 Менеджер по рекламе 

 2. Размещение рекламы в журнале 

«Выбирай» 
23 900 Менеджер по рекламе 

 3. Размещение радиоролика на 

радио «Наше» 
22 120 Менеджер по рекламе 

 4. Размещение радиоролика на 

радио «Олимп» 
31 190 Менеджер по рекламе 

 5. Размещение баннера на сайте 

www.gilmon.ru 
5 000 Менеджер по рекламе 

 6. Размещение баннера на сайте 

www.vk.com 
5 000 Менеджер по рекламе 

Итого за декабрь 132 010 

Итого за 2016 г. 1 434 803 

 



114 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ Н 

Медиаплан программы продвижения автосалона ООО «Восток-Лада» 

Таблица Н.1 – Медиаплан на рекламу в периодических изданиях 

 
характеристики средств распространения рекламы 

средство 

распространения 

рекламы 

место формат кол-во стоимость за 

1 единицу 

общая 

стоимость 

реклама в периодических изданиях 

Журнал «Выбирай» Рубрика «кино» 
модуль 

1:2, А4 
1 выход 23 900 руб. 

23 900  

руб. 

Итого 23 900 руб. 

 

Таблица Н.2 – Медиаплан на наружную рекламу  

 
характеристики средств распространения рекламы 

средство 

распространения 

рекламы 

место формат кол-во стоимость за 

1 единицу 

общая 

стоимость 

наружная реклама 

Билборд 

Пост ГАИ 
600 х 300 

см 
1 шт. 12 000 руб. 12 000 руб. 

Шоссе 

Меридиан 

600 х 300 

см 
1 шт. 12 000 руб. 12 000 руб. 

Свердловский 

проспект 

600 х 300 

см 
1 шт. 18 000 руб. 18 000 руб. 

Ул. Коммуны 
600 х 300 

см 
1 шт. 15 000 руб. 15 000 руб. 

Итого 57 000 руб. 
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Таблица Н .3 – Медиаплан на радиорекламу  

 
характеристики средств распространения рекламы 

средство 

распространения 

рекламы 

место формат кол-во стоимость за 

1 единицу 

общая 

стоимость 

радиореклама 

Радио «Олимп» Радиоролик 20 сек. 
104 

выхода 
31 190 руб. 31 190 руб. 

Радио «Наше» радиоролик 20 сек. 
104 

выхода 
22 120 руб. 22 120 руб. 

Итого 53 310 руб. 

 

 

Таблица Н.4 – Медиаплан на рекламу в Интернет 

 
характеристики средств распространения рекламы 

средство 

распространения 

рекламы 

место формат кол-во стоимость за 

1 единицу 

общая 

стоимость 

реклама в Интернет 

Clubmokka.ru 

баннер 

рубрика 

«Дилеры / 

Челябинская 

область» 

120 х 600 

px 

~25 000 

показов  / 

кликов в 

месяц 

 

3 667 руб. 3 667 руб. 

Astraclub.ru 

Баннер  

Главная 

страница / по 

центру  

468 х 60 

px 

~25 000 

показов  / 

кликов в 

месяц 

2 500 руб. 2 500 руб. 

Vk.com 
Баннер / 

расположение по 

центру 

100 х 200 

px 

~25 000 

показов  / 

кликов в 

месяц 

5 000 руб. 5 000 руб. 

Gilmon.ru 
баннер 

Рубрика скидки / 

услуги 

300 x 600 

px 

~25 000 

показов  / 

кликов в 

месяц 

5 000 5 000 руб. 

Итого 79 000 руб. 

Продолжение приложения Н 
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ПРИЛОЖЕНИЕ О 

Методика оценки эффективности наружной рекламы 

Таблица О.1 – Методика оценки эффективности наружной рекламы 

11111111компании «Восток-Лада» 

Группа факторов Факторы 

эффективности 

Способ измерения Наши 

результаты 

Содержание 

рекламного 

сообщения 

1.1. Возможность 

прочтения, понимания, 

запоминания текста 

(рисунка, фотографии 

и др.) рекламного 

сообщения по 

предъявляемой 

фотографии в течение 

0,5-0,9 сек. 

1. Прочитывает, понимает и 

запоминает свыше 95 % 

экспертов = 1 (P<0,05) 

2. Не прочитывает, не 

понимает и не запоминает 

свыше 95 % экспертов = 0 

(P<0,05) 

3. Другое = 0,5 

1 

1.2. Характер 

рекламного сообщения. 

1. Сообщение о личной 

выгоде клиента = 1 

2. Наличие уникального 

торгового предложения 

(УТП) по сравнению с 

другими фирмами или 

оригинальное решение 

рекламного сообщения = 0,5 

3. Сообщение 

(напоминание) о фирме, 

товаре или услуге = 0 

1 

 1.3. Количество 

элементов рекламного 

сообщения (количество 

образов: слов, 

рисунков, символов, 

цветовых пятен и др.) 

1. 3(4) элемента = 1 

2. от 3 до 6 элементов = 0,5 

3. свыше 6 элементов = 0 

0 

Характеристики 

знака 

2.1.Отношение высоты 

знака (буквы) к ее 

ширине в РТ 

1. Соотношение 1:1,5 = 1 

(допускается 1:1). 

2. Иное соотношение = 0 

1 

2.2. Расстояние между 

знаками (буквами). 

1. Расстояние равно одному 

штриху = 1 

2. Иное расстояние = 0 

1 
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Окончание приложения О 

Окончание таблицы О.1 
Композиционные 

характеристики 

текста 

3.1. Соотношение 

размеров эмблемы и 

текста 

1. Размеры эмблемы в 2(3) 

раза больше размеров текста 

= 1 

2. Другое = 0 

1 

3.2. Горизонтальное 

или вертикальное 

расположение букв на 

щите 

1. Горизонтальное = 1 

2. Вертикальное = 0 

 

1 

3.3. Контраст между 

фигурой (текстом, 

эмблемой, рисунком и 

др. ) и фоном/ 

1.Высокий контраст 

отмечают свыше 95 % 

экспертов = 1 

(P<0.05) 

2. Низкий контраст 

отмечают свыше 95 % 

экспертов 

= 0 (P<0.05) 

3. Другое = 0,5 

1 

Характеристики 

места 

Угол установки 1. Перпендикулярное = 1 1 

Расположение 

щита 

Плоскости щита по 

отношению к 

направлению 

автомобильного или 

пешеходного 

движения. 

2. Под 45 градусов = 0,5 

3. Параллельное = 0 

 

Аудитория щита 1. Количество 

проезжающего в 

пределах отчетливой 

видимости щита 

автотранспорта  

 

1. Соответствует количеству 

автотранспорта на 

центральных улицах города, 

где проводится экспертиза = 

1 

2. Отсутствие 

автотранспорта в течение 3 

мин. = 0 

3. Другое = 0,5 

1 

2. Количество 

пешеходов в пределах 

отчетливой видимости 

щита 

1.Соответствет количеству 

пешеходов на центральных 

улицах города, где 

проводится экспертиза = 1 

2. Отсутствие пешеходов в 

течение 3 мин. = 0 

3. Другое = 0,5 

1 

3.Работа щита в ночное 

время. 

1. Да = 1 

2. Нет = 0 

3. Наличие подсветки, но с 

незначительными 

искажениями (тени, 

пониженная яркость и др.) = 

0,5 

1 
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