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ВВЕДЕНИЕ 

 

Внешняя среда, в которой приходится действовать российским компаниям, 

становится качественно иной: обострение конкурентной борьбы на насыщенном 

рынке ведет к повышению степени его неопределенности, а значит, появляются 

непредсказуемые факторы риска. Очевидно, что и приоритеты управления 

смещаются при этом в область управления изменениями (управления 

организационным развитием). 

Актуальность выпускного квалификационного проекта заключается в том, что 

основной внешней причиной частого возникновения кризисов предприятий и 

организаций, их короткого жизненного цикла является высокая нестабильность 

условий среды, в которой они действуют. Изменения факторов внешней среды 

приводят к необходимости изменения существующих и созданию новых 

стратегий организаций. Умение проводить первичный стратегический анализ 

и оценку финансового состояния организации помогут избежать угрозы 

банкротства организации и помогут повысить доходность бизнеса. Кроме того, 

в настоящее время развитие рыночных отношений делает необходимым 

определять перспективы развития предприятия. 

Объектом выпускного квалификационного проекта является рекламное 

агентство «Элис». Предметом является проект повышения финансовой 

устойчивости организации. 

Целью выпускного квалификационного проекта является разработка 

и реализация проектных решений по повышению финансовой устойчивости 

организации.  

Актуальность, объект, предмет и цель работы предопределили постановку 

и решение следующего круга задач: 

 проведение анализа среды организации, выявление проблем, структуры и 

динамики развития ЗАО «Элис»; 
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 определение показателей хозяйственной деятельности, необходимых для 

проведения анализа финансового состояния рассматриваемого предприятия; 

 расчет важнейших показателей, характеризующих финансовую 

устойчивость предприятия; 

 анализ финансового состояния и платежеспособности ЗАО «Элис» 

и определение основных тенденций; 

 разработка и реализация проектных решений для улучшения финансового 

состояния предприятия. 

Практическая значимость проекта заключается в проведении анализа 

и выявлении тенденций основных финансовых показателей ЗАО «Элис», а также 

в разработке предложений и рекомендаций, которые могут быть использованы 

руководством предприятия в дальнейшей практической деятельности. 

Выпускной квалификационный проект состоит из следующих структурных 

элементов: введения, трех глав, заключения, библиографического списка, 

приложений.  

Во введении обоснована актуальность выбранной темы, объект, предмет, цели 

и задачи. 

В первом разделе представлен анализ внешней и внутренней среды 

ЗАО «Элис», выявлены проблемы предприятия. 

Во втором разделе представлен анализ финансовых показателей деятельности 

в допроектном периоде. 

В третьем разделе обоснована оценка финансовой устойчивости в проектном 

периоде в условиях антикризисного управления. 

В заключении изложены основные выводы по работе. 

Библиографический список отражает основную использованную литературу 

по тематике работы. 

В приложении представлены цифровые, аналитические материалы, дизайн-

макеты, календарные планы-графики. 
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Методологическую базу проекта составили труды российских и зарубежных 

авторов по проблемам финансового оздоровления предприятия, антикризисному 

управлению. 

При написании проекта были использованы следующие методы: 

математических расчетов, обработка статистических данных, сравнения, 

сопоставления, обобщения, метод абсолютных и относительных величин, 

графики, табличный метод, диаграммы, моделирование и расчеты в MS Excel. 
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1 ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА УПРАВЛЕНИЯ ПРЕДПРИЯТИЕМ В УСЛОВИЯХ 

КОНКУРЕНТНОГО ОКРУЖЕНИЯ 

 

1.1 Характеристика деятельности ЗАО «Элис» 

 

Рекламное агентство «Элис» работает на рынке наружной рекламы 

г. Челябинска с 2006 года. Сегодня ЗАО «Элис – это динамично развивающееся 

агентство, предлагающее своим заказчикам широкий спектр услуг: от разработки 

дизайна макетов и их изготовления до установки и обслуживания рекламных 

конструкций. Накопленный опыт и большое количество успешно реализованных 

проектов уверенно позволяют называть компанию экспертами в наружной 

рекламе. 

Наружная реклама во многом определяет лицо города. Свою основную задачу 

ЗАО «Элис» видит в том, чтобы это лицо было максимально привлекательным. 

Рекламные конструкции органично вписываются в городской пейзаж, выполнены 

с использованием современных технологий. ЗАО «Элис» использует 

нестандартные решения, например, оформление билбордов экстендерами. Кроме 

того, ЗАО «Элис» участвует в социальной рекламе. 

Миссия ЗАО «Элис» заключается в создании качественной рекламы, которая 

действительно работает. Агентству важно понимание целей своих заказчиков, 

поэтому специалисты ЗАО «Элис» сопровождают их на протяжении всего 

производственного процесса: от первого звонка в компанию до конечного 

рекламного продукта. На сегодняшний день, холдинг «Элис» – это группа 

компаний, специализирующаяся на предоставлении услуг в сфере наружной 

рекламы в Челябинске и Челябинской области. Рекламное агентство ЗАО «Элис» 

является структурным подразделением холдинга, куда входят: 

 РА «Амиго Медиа», входит в состав холдинга с 2012 года, основной 

профиль деятельности – наружная реклама на 9 светодиодных экранах 

г. Челябинска; 
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 РА «СитиМедиа», входит в состав холдинга с 2008 года, основной профиль 

деятельности – рекламные щиты на трактах (вне черты г. Челябинска); 

 РА «Форэст», входит в состав с 2010 года, основной профиль деятельности 

– размещение рекламы на рекламных щитах и призматронах в г. Магнитогорске и 

его окрестностях; 

 производственная компания «ШЭЛ», в составе холдинга с 2010 года, 

основной профиль деятельности – широкоформатная печать, изготовление 

наружной рекламы, полиграфические услуги в г. Магнитогорске. 

Предприятие оказывает полный цикл услуг связанных c разработкой, 

изготовлением и монтажом наружной рекламы. Основной деятельностью 

ЗАО «Элис» является предоставление следующих услуг: 

 подготовка и размещение наружной рекламы на билбордах, призматронах, 

динамических стеллах, светодиодном экране; 

 разработка фирменного стиля компании; 

 разработка торговой марки и логотипа компании; 

 печать и полиграфия любых форматов; 

 разработка макетов наружной рекламы (вывески, рекламные щиты); 

 разработка дизайна деловой документации (бланки, конверты, визитные 

карточки); 

 разработка дизайна полиграфической продукции (буклеты, брошюры, 

листовки, POS-материалы и т.д.); 

 разработка дизайна презентационных материалов (приглашения, 

презентации, папки для документов, визитки и т.д.); 

 разработка дизайна сувениров (ручки, пакеты, календари, майки, кружки); 

 предпечатная подготовка и обработка рекламной продукции; 

 проведение фотосъемки и цифровая обработка слайдов; 

 разработка рекламных кампаний в наружной рекламе; 

 разработка дизайна наружной рекламы; 

 скоростная печать плакатов для наружной рекламы; 
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 монтаж плакатов и рекламных конструкций; 

 изготовление рекламных конструкций; 

 аренда спецтехники (автовышки, автокраны, самопогрузчики). 

Основной целью деятельности холдинга является создание эффективной 

системы распространения информации в сфере наружной рекламы в 

г. Челябинске и области. 

Специалисты ЗАО «Элис» помогут определить подходящий рекламный 

носитель, подобрать адресную программу, определиться со временем и 

длительностью размещения. Коллектив рекламного агентства «Элис» состоит из 

87 высококвалифицированных специалистов. Сотрудники компании 

предоставляют полный комплекс профессиональных услуг: 

 подбор и бронирование адресной программы под конкретную рекламную 

акцию, предоставление фотографий и дорожных схем рекламоносителей; 

согласование эскиза размещаемого плаката с городскими инстанциями; 

 непосредственно экспонирование рекламного плаката в течение срока 

размещения; 

 монтаж и последующий демонтаж баннерного полотна; 

 подсветка рекламы в ночное время суток; 

 контроль за состоянием рекламоносителя, рекламного плаката и системы 

подсветки 3 раза в неделю, призматронов – ежедневно, незамедлительное 

устранение неисправностей; 

 фотомониторинг размещения (фотоотчет); 

 работа менеджера с заказчиком по сопровождению заказа, проведению 

необходимых согласований, составлению документов и отчетности. 

Организационно-правовой формой предприятия является закрытое 

акционерное общество. Базовая схема взаимодействия сотрудников ЗАО «Элис» 

представлена на рисунке 1. Организационная структура управления ЗАО «Элис» 

представлена на рисунке 2. Она построена по линейно-функциональному 

признаку.  
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Рисунок 1 – Базовая схема взаимодействия сотрудников ЗАО «Элис» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2 – Организационная структура управления ЗАО «Элис» 
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 стимулирует развитие специализации,  

 ведет к высокой компетентности специалистов, отвечающих за 

осуществление конкретных функций;  

 ведет к росту производительности труда и эффективному использованию 

потенциала сотрудников; 

 улучшает координацию в функциональных областях;  

 ведет к стандартизации, унификации и формализации управленческих 

процессов; конкретное определение лица ответственного за изготовление и 

реализацию продукции;  

 быстрое реагирование на внешние изменения; единоначалие в производстве 

и реализации продукции. 

Недостатки:  

 ухудшает коммуникации между функциональными подразделениями за 

счет особого профессионального языка, особой профессиональной терминологии;  

 ведет в силу выполнения узкоспециализированной работы к переутомлению 

сотрудников, потере ими интереса к работе, скуке;  

 удлиняет процедуры принятия решений; 

 повышение объема управленческих затрат за счет дублирования 

управленческих функций;  

 уменьшает гибкость при изменении ситуации. 

Таким образом, была рассмотрена внутрикорпоративная деятельность 

ЗАО «Элис». ЗАО «Элис» – рекламное агентство, специализирующееся на 

предоставлении услуг в сфере наружной рекламы в Челябинске и Челябинской 

области, агентство полного цикла, занимающее лидирующие позиции на рынке 

наружной рекламы г. Челябинска.  
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1.2 Описание видов деятельности компании «Элис» 

 

К основным ассортиментным позициям рекламного агентства ЗАО «Элис» 

относятся: 

 размещение наружной рекламы на билбордах, рекламных щитах размером 

6*3 м, 863 позиции; 

 размещение наружной рекламы на призматронах, динамических рекламных 

установках, размером 3*6 м и 3*12 м, 30 позиций; 

 размещение наружной рекламы на юниполах, динамических стеллах 

размером 15*5м; 3 позиции представлены эксклюзивно ЗАО «Элис»; 

 размещение наружной рекламы на светодиодном экране размером 4,8*8 м.; 

 широкоформатная печать; 

 дизайн и полиграфия; 

 разработка фирменного стиля компании, логотипа, сувенирной продукции; 

 изготовление рекламных конструкций; 

 аренда спецтехники (автовышки, автокраны, погрузчики, сваебойная 

установка). 

Данные по загрузке рекламных конструкций представлены в таблице 1. 

Таблица 1 – Анализ загрузки рекламных конструкций ЗАО «Элис» за период 

2013–2015 гг. 

Месяц 2013, % 2014, % 2015, % 

Январь 54 57 34 

Февраль 62 61 42 

Март 71 69 43 

Апрель 85 78 51 

Май 84 79 52 

Июнь 87 85 56 

Июль 72 81 49 

Август 83 84 57 

Сентябрь 79 89 59 

Октябрь 81 93 58 

Ноябрь 86 95 56 

Декабрь 89 96 59 

Средняя загрузка за год, % 77,8 80,6 51,3 
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Под загрузкой конструкций понимается размещение рекламодателя на всех 

конструкциях ЗАО «Элис» (билборды, призматроны, юниполы). Адресная 

программа рекламных конструкций ЗАО «Элис» представлена в приложении А. 

Данные таблицы 1 позволяют сделать следующие выводы: 

 наблюдается положительная динамика по загрузке конструкций, в 2015 г. 

увеличилась средняя загрузка за год с 77,8 % до 80 %, в 2014 г. с 80,6 % до 51,3 %. 

Эта положительная тенденция свидетельствует о всесторонней эффективной 

деятельности ЗАО «»Элис», к тому же увеличение показателей загрузки 

свидетельствует о постепенном выходе рынка наружной рекламы из кризиса; 

 данные анализа свидетельствую о том, что наименее загруженными 

месяцами являются январь, февраль, март. С апреля начинается рост спроса на 

размещение. Наибольшая загрузка наблюдается с началом делового сезона – с 

сентября по декабрь. 

Для наиболее детального анализа продуктовой политики рассмотрим 

структуру продаж ассортимента услуг ЗАО «Элис» в периоде с 2013 по 2015 гг.  

В таблице 2 и на рисунке 3 представлена структура продаж ассортимента 

услуг ЗАО «Элис» за анализируемый период. 

Таблица 2 – Структура продаж ассортимента услуг ЗАО «Элис» за 2013–2015гг. 

Наименование 

услуги 

Период Доля, % 

2013г. 2014г. 2015г. 2013г. 2014г. 20145г. 

Размещение на билбордах, т.р. 33250 42709 49300 58 62,4 55,2 

Размещение на призматронах, т.р. 5400 6892 9800 9,4 10,1 11 

Размещение на юниполах, т.р. - - 972 - - 1,1 

Размещение на светодиодном 

экране, т.р. 

3800 3960 4120 6,6 5,8 4,7 

Дизайн и полиграфия, т.р. 2659 2500 4340 4,6 3,7 4,8 

Печать и производство, т.р. 5603 7460 11100 9,8 10,8 12,4 

Разработка фирменного стиля, т.р. 126 183 262 0,2 0,3 0,3 

Аренда спецтехники, т.р. 3957 2240 6200 6,9 3,3 6,9 

Изготовление рекламных 

конструкций, т.р. 

2504 2511 3206 4,5 3,6 3,6 

Итого: 57299 68455 89300 100 100 100 
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Рисунок 3 – Структура продаж ЗАО «Элис» в 2015 г, % 

 

Данные таблицы и диаграммы свидетельствуют, что наибольшую долю в 

структуре продаж занимают услуги ЗАО «Элис» по размещению наружной 

рекламы на билбордах – 55,2 % в общей выручке предприятия, на втором месте – 

услуги по производству и печати рекламных баннеров и изображений – 12,4 %, на 

третьем месте размещение наружной рекламы на призматронах – 11 %. 

В результате анализа продуктовой политики ЗАО «Элис» мы видим, что в 

2012 году ассортимент услуг пополнился новой позицией – размещение наружной 

рекламы на юниполах, напомним, что данный вид рекламных конструкций 

уникально представлен в городе Челябинске рекламным агентством «Элис». 

Наибольшую долю в структуре выручки занимают услуги по размещению 

наружной рекламы на билбордах, это ожидаемо, поскольку у ЗАО «Элис» более 

860 билбордов. Также был проведен анализ загрузки рекламных конструкций, 

который показал положительную динамику в период с 2013 по 2015 гг. 
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1.2.1 Анализ ценовой политики ЗАО «Элис» 

 

Как говорилось в предыдущих параграфах, стоимость размещения на 

конструкциях наружной рекламы складывается из расчета медиаинфляции и 

средней стоимости по рынку региона и города. Ценовая политика ЗАО «Элис» 

ниже, чем у «Армада Аутдор», выше, чем у ГК «Карус». С 01.02.2013 г. компания 

представила обновленный прайс с учетом вышесказанных факторов. Прайс на 

услуги не менялся последние 4 года. Полный прайс ЗАО «Элис» на размещение 

представлен в приложении А. 

В таблице 3 представлена средняя стоимость рекламных поверхностей в 

г. Челябинске, данные приведены на апрель 2015 г. Информация представлена 

аналитическим центром «All-billboards» и журналом «Outdoor». 

Чаще всего пользователи ищут свободные поверхности на ул. Труда, 

ул Горького, ул. Братьев Кашириных. Количество подрядчиков, чьи поверхности 

доступны для онлайн-бронирования – 11. Общее количество поверхностей в 

онлайн-доступе – 4553. Автоматический планировщик «Яндекс. Панорама» и 

«Яндекс. Пробки» облегчают процесс онлайн-медиапланирования 

Таблица 3 – Средняя стоимость рекламных поверхностей в г. Челябинске, апрель 

2015 г.
1
 

Поверхность Стоимость 

Щит, билборд 6*3 м. 16,5 тыс. руб. 

Ситиформат 5,7 тыс. руб. 

Самая низкая стоимость билборда 6,8 тыс. руб. (на Воровского ул.) 

Самая высокая стоимость билборда 36 тыс. руб. (на Братьев Кашириных ул.) 

Самый дорогой суперсайт 90,9 тыс. руб. (на Победы просп.) 

Самый дешевый суперсайт - 

 

В таблице 4 представлены данные по ценовой политике ЗАО «Элис» по 

группам услуг.  

                                           
1
Информация от all-billboards.ru. Режим доступа: http://www.outdoor.ru/cities/chelyabinsk/ 

 

http://www.all-billboards.ru/cities.php?info=47
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Рекламное агентство ЗАО «Элис» работает со своими клиентами с отсрочкой 

платежей за оказанные услуги, что привлекает не только малые организации, но и 

крупные предприятия т.к. рекламные услуги, в частности полиграфия и 

широкоформатная печать являются срочным продуктом.  

Таблица 4 – Стоимость услуг ЗАО «Элис» 

Наименование услуги Средняя стоимость, руб. 

Размещение на билбордах, месяц 9 000 – 18 000 

Размещение на призматронах, месяц 16 000 – 24 000 

Размещение на юниполах, месяц 24 000 – 34 000 

Размещение на светодиодном экране ролик, 10 сек. 

месяц 

2 недели 

1 день 

 

30 000 

19 000 

1 500 

Дизайн и полиграфия от 200 

Печать и производство от 2 000 

Разработка фирменного стиля от 5 000 

Монтажа/демонтаж на рекламный щит (город) 1 900 

Монтажа/демонтаж на рекламный щит (за городом) 2 500 

Монтажа/демонтаж на конструкцию призматрон 2 500 

Разработка рекламного макета 1 800 

Изготовление рекламного изображения на баннерной ткани 

(Российского и Европейского производства) 

3600 

 

Изготовление рекламного изображения на с/к пленке для 

призматрона 

3 600 

Аренда спецтехники: 

Автовышки от 8 до 24 м 

Автокран 25 т (21,6 м) 

Установка дорожных ограждений 

Самопогрузчики 

Сваебойная установка (копер) 

Экскаватор-погрузчик (Беларус) 

руб./час 

от 700 

от 1 300 

договорная 

от 1 200 

договорная 

договорная 

Изготовление рекламных конструкций, в зависимости от 

сложности 

от 3000 до 200 000 

 

1.2.2 Анализ сбытовой политики ЗАО «Элис» 

 

Одним из обязательных направлений работы любого коммерческого директора 

является анализ сбыта, который позволяет получить ответы на многие вопросы, 

связанные с работой отдела продаж. Анализ сбыта – это не просто информация об 

объемах продаж: кому, сколько и на какую сумму продали, но и показатель 

успешности компании. Он дает возможность выяснить эффективность рекламных 

http://elis-city.ru/auto.html
http://elis-city.ru/autokr.html
http://elis-city.ru/kamaz.html
http://samopogr.html/
http://elis-city.ru/coper.html
http://elis-city.ru/pogruz.html
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каналов и работы sales-менеджеров, степень рентабельности торговых точек и 

скорректировать маркетинговую стратегию. 

Основным показателем эффективности сбыта на рынке наружной рекламы 

является показатель загрузки рекламных поверхностей. Проведенный ранее 

анализ, позволил сделать вывод, что загрузка за 2015 г. составила 89,6 %. 

Показатель загрузки достаточно высокий, это свидетельствует об эффективной 

работе сбытовой и маркетинговой подсистем продаж. 

Анализ личных продаж sales-менеджеров. Важность человеческого фактора 

при продажах является определяющим фактором. Именно поэтому нужно знать, 

насколько эффективны sales-менеджеры. Объективная оценка требует 

комплексного подхода: каковы объемы продаж, рентабельность каждой сделки и 

их средняя стоимость, сколько клиентов упущено и сколько привлечено. На 

основании подробного анализа сбыта каждого менеджера можно увидеть его 

сильные стороны и указать направление, в котором ему нужно двигаться, чтобы 

повысить свою результативность. 

На сегодняшний день в отделе продаж ЗАО «Элис» работают 8 менеджеров по 

продажам. Результативность работы менеджеров по сбыту и продажам оценивает 

и контролирует руководитель отдела продаж. Система сбыта построена таким 

образом, что каждый менеджер отвечает за свою отрасль клиентской базы, 

разделение рынков по менеджерам позволяет четко структурировать клиентов и 

заказчиков. 

Анализ сбыта по категориям услуг. Чаще всего «продажная» способность 

услуг неодинакова: одни уходят влет, принося приличную прибыль, а другие 

подолгу не востребованы клиентами. Подробный анализ сбыта по категориям 

товаров и услуг позволяет узнать, какая продукция заслуживает внимания, а от 

какой лучше избавиться. На основании полученной информации можно 

корректировать и ценообразование, и ассортимент, и маркетинговую политику. 

В ЗАО «Элис», безусловно, самой востребованной позицией является – 

размещение наружной рекламы на билбордах. В предыдущих параграфах был 
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проведен анализ структуры различных услуг ЗАО «Элис» в общей структуре 

выручки. 

Анализ работы рекламных каналов. Эффективность рекламной площадки 

определяется количеством средств, необходимых для привлечения одного 

клиента. Анализ работы рекламных каналов позволяет выявить рекламную 

площадку, которая дает максимальную отдачу на каждый вложенный рубль. 

Анализ маркетинговых коммуникаций представлен в следующем параграфе. 

В данном параграфе мы рассмотрели особенности продуктовой, ценовой и 

сбытовой политики ЗАО «Элис». Анализ продуктовой политики показал, что 

ЗАО «Элис» пополнил ассортимент новой позицией – размещение наружной 

рекламы на юниполах. Наибольшую долю в структуре выручки занимают услуги 

по размещению наружной рекламы на билбордах, это ожидаемо, поскольку у РА 

«Элис» более 860 билбордов. Также был проведен анализ загрузки рекламных 

конструкций, который показал положительную динамику в период с 2013 по 

2015 гг., причинами которой являются смена руководителя отдела продаж, 

оптимизация системы продаж и мотивации сотрудников. Анализ ценовой 

политики показал, что стоимость размещения на конструкциях наружной рекламы 

складывается из расчета медиаинфляции и средней стоимости по рынку региона и 

города. Анализ сбытовой политики ЗАО «Элис» показал, что основным каналом 

сбыта являются личные продажи sales-менеджеров. 

 

1.3 Миссия и видение компании 

 

Прежде чем перейти к разработке основных целей предприятия и 

формированию общей деловой и функциональной стратегии, то есть, дать 

определение бизнеса, которым она занимается, на каких или какой ключевой 

компетенции основывается этот бизнес, и какова стратегия направленность 

предприятия (таблица 5). 
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Таблица 5 – Определение миссии предприятия 

Компетенция Описание 

Миссия 

(генеральная 

цель) 

Определение 

бизнеса 

Своим заказчикам мы предлагаем 900 биллбордов, более 

30 призматронов, 3 юнипола, а также светодиодный 

экран. Наши конструкции расположены таким образом, 

что с их помощью можно решить любые маркетинговые 

задачи на самом высоком уровне.  

Специалисты РА «Элис» помогут определить 

подходящий рекламный носитель, подобрать адресную 

программу, определиться со временем и длительностью 

размещения. 

Мы хотим быть 

лидерами по 

качественной 

наружной 

рекламе на 

рынке 

г.Челябинска 

для 

максимального 

удовлетворени

я потребности 

клиентов. 

Ключевая 

компетенция 

Мы создаем качественную рекламу, которая 

действительно работает. Нам важно понимание целей 

наших заказчиков, поэтому наши специалисты 

сопровождают их на протяжении всего 

производственного процесса: от первого звонка в нашу 

компанию до конечного рекламного продукта. 

Стратегическая 

направленность 

Мы хотим быть лидерами по качественной наружной 

рекламе 

 

Таким образом, ЗАО «Элис» на данный момент существует на рынке 

размещения и изготовления наружной рекламы. Ее ключевой компетенцией 

является удовлетворение потребностей в наружной рекламе за счет максимальной 

выгоды для клиента услуг. При этом доступная цена оказываемых услуг 

приравнивается к качеству. Стратегическая направленность компании при этом 

определяется как лидерство по качеству на рынке г. Челябинска. 

Отсюда, миссия предприятия, если объединить все три принципа в заданной 

сфере (то есть, на рынке размещения и изготовления наружной рекламы), которое 

необходимо для выполнения своего предназначения и ключевой компетенции, – 

обеспечение максимального удовлетворения клиентов за счет уникальных 

качеств. Видение компании – лидерство на рынке наружной рекламы 

г.Челябинска. 
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1.4 Жизненный цикл организации 

 

Организации зарождаются, развиваются, добиваются успехов, ослабевают и, в 

конце концов, прекращают свое существование. Немногие из них существуют 

бесконечно долго, ни одна не живет без изменений. Новые организации 

формируются ежедневно. В то же время каждый день сотни организаций 

ликвидируются навсегда. Умеющие адаптироваться процветают, негибкие – 

исчезают [17]. Какие-то организации развиваются быстрее других и делают свое 

дело лучше, чем другие. Руководитель должен знать, на каком этапе развития 

находится организация, и оценивать, насколько принятый стиль руководства 

соответствует этому этапу. 

Один из вариантов деления жизненного цикла организации на 

соответствующие временные отрезки предусматривает следующие этапы: 

Этап предпринимательства. Организация находится в стадии становления. 

Цели являются еще нечеткими, творческий процесс протекает свободно, 

продвижение к следующему этапу требует стабильного обеспечения ресурсами. 

Этап коллективности. Развиваются инновационные процессы предыдущего 

этапа, формируется миссия организации. Коммуникации и структура в рамках 

организации остаются в сущности неформальными.  

Этап формализации и управления. Структура организации стабилизируется, 

вводятся правила, определяются процедуры. Упор делается на эффективность 

инноваций и стабильность. Органы по выработке и принятию решений становятся 

ведущими компонентами организации. Возрастает роль высшего руководящего 

звена организации, процесс принятия решений становится более взвешенным, 

консервативным. Роли уточнены таким образом, что выбытие тех или иных 

членов организации не вызывает серьезной опасности. 

Этап выработки структуры. Организация увеличивает выпуск своих продуктов 

и расширяет рынок оказания услуг. Руководители выявляют новые возможности 
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развития. Организационная структура становится более комплексной и 

отработанной. Механизм принятия решений децентрализован. 

Этап упадка. В результате конкуренции, сокращающегося рынка организация 

сталкивается с уменьшением спроса на свою продукцию или услуги. 

Руководители ищут пути удержания рынков и использования новых 

возможностей. Увеличивается потребность в работниках, особенно тех, кто 

обладает наиболее ценными специальностями. Количество конфликтов нередко 

увеличивается. К руководству приходят новые люди, предпринимающие попытки 

задержать упадок. Механизм выработки и принятия решений централизован    

(рисунок 4). 

 

 

Рисунок 4 – Жизненный цикл организации 

 

ЗАО «Элис» находится на этапе  «зрелости». На этапе зрелости организации 

уровень продаж стабилизируется, рост замедляется. Такая ситуация вызвана 

высоким уровнем конкуренции и насыщением рынка. На этапе зрелости компания 

также могут приносить хороший уровень прибыли, если имеют правильно 

сбалансированный пормтфель продуктов. Основной задачей бизнеса становится 

максимизация прибыли, что может быть достигнуто повышением стабильности 

работы и эффективности управления. Все управленческие ресурсы компании 

сфокусированы на внутренней эффективности, установлении жесткого контроля 

за ключевыми процессами [18, с.56]. 

http://powerbranding.ru/biznes-analiz/bcg/
http://powerbranding.ru/biznes-analiz/bcg/
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На этапе зрелости делегирование власти уменьшается, появляется 

консерватизм в принятии решений и бюрократизируется структура компании. 

Внедренные процессы контроля и координации процессов создают определенную 

волокиту, замедляется процесс принятия решений. Теперь каждое решение 

анализируется со всех сторон и принимается очень взвешенно. Цель такой работы 

— не раскачивать бизнес, не идти на риск, улучшать то, чего уже достигла 

компания. 

В развитии ассортимента компания также придерживается взвешенного 

подхода: детально контролирует расходами и оптимизирует ассортимент. 

Разработка направлена на поддержание продукта, не на создание реальных 

рискованных инноваций. Пока продажи и прибыль компании стабильны, она не 

предпринимает никаких решений в сторону изменения своего курса. 

Инновационный потенциал компании снижается, а все инновационные проекты и 

решения не получают требуемое поддержки и значимого финансирования. 

 

1.5 Анализ внешней среды ЗАО «Элис» 

 

В данной главе мы рассмотрим анализ внешней и внутренней среды ЗАО 

«Элис», с помощью STEP, 5 сил Майкла Портера, а также определим 

стратегические ресурсы и возможности организации.  Проведенный анализ 

внешней и внутренней среды поможет нам выработать стратегические решения, 

которые будут адекватны реальной ситуации и будет способствовать достижению 

основных целей организации. 

 

1.5.1 Анализ внешнего окружения ЗАО «Элис» 

 

Компания, как экономически-хозяйствующий объект, является системой 

открытого типа, а это означает, что она непосредственно взаимодействуют 
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внешний средой, где влияние последней неким образом формирует деятельность 

организации. 

Для принятия эффективных стратегических решений, руководство фирмы 

должно понимать и анализировать внешнее окружение. Так как без анализа 

влияния на организацию внешней среды, а также без выделения ее 

потенциальных возможностей и угроз, сильных и слабых сторон, наша 

организация может достигнуть даже состояния банкротства, поскольку 

негативное влияние внешней среды, может свести на нет все действия 

предприятия. 

Внешние факторы — это все те факторы, которые находятся за пределами 

организации и могут на нее воздействовать. Внешняя среда, в которой приходится 

работать организации, находится в непрерывном движении, подвержена 

изменениям. Меняются рыночный курс рубля по отношению к другим валютам, 

вкусы потребителей, вводятся новые законы и налоги, изменяются рыночные 

структуры и многие другие факторы. Способность организации реагировать и 

справляться с этими изменениями внешней среды является одной из наиболее 

важных составляющих ее успеха. Вместе с тем эта способность является условием 

осуществления запланированных стратегических изменений [15]. 

Также среди внешних факторов существует разграничение, такое как  

«ближнее» окружение,  непосредственно влияет на организацию, увеличивает или 

уменьшает эффективность ее работы, приближает или отдаляет достижение ее 

целей. Обычно оно включает клиентов, поставщиков, конкурентов, 

государственное регулирование и требования муниципальных властей, 

профсоюзы и торговые ассоциации. Организация тесно взаимодействует с этой 

частью своей среды, а менеджеры пытаются управлять ее параметрами, 

воздействовать на «ближнее» окружение с целью изменения их в благоприятном 

для организации направлении. 

В свою очередь «дальнее» окружение — включает все те факторы, которые 

могут оказывать воздействие на организацию, но не прямое, а опосредованное. 
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Это, например, макроэкономические факторы, требования законодательства, 

изменения в государственной или региональной политике, социальные и 

культурные особенности. Воздействие этих факторов на организацию труднее вы-

являть и изучать, но нельзя игнорировать, так как именно они часто определяют 

тенденции, которые со временем будут влиять на «ближнее» организационное 

окружение. Менеджеры не могут управлять параметрами «дальнего» окружения, 

но должны отслеживать тенденции их изменения и учитывать их в своих планах. 

 

1.5.2 STEEP анализ  

 

Проведем анализ факторов макросреды компании. Данный анализ 

предполагает описание социально-культурных, технологических, экономических, 

экологических и политических факторов, способствующих или препятствующих 

развитию деятельности предприятия.  

В первую очередь, рассмотрим социальные факторы [8]. Рынок наружной 

рекламы относится к сектору b2b, поэтому, в отличие от потребительских товаров 

повседневного спроса, прибыль операторов наружной рекламы косвенно зависит 

от социальных факторов. Так, по причине экономического кризиса 2008 г., 

доходы населения резко сократились, волна сокращения штата сотрудников на 

большинстве предприятий повлекла проблемы с выплатой кредитов и 

погашением прочих задолженностей. Ввиду этих причин снизился спрос на 

приобретение товаров длительного пользования, таких, как машины, 

специализированный транспорт (тракторы, квадроциклы, грузовая спец.техника и 

тд.), мебель, бытовая техника. А производители этих товаров фактически 

являются одними из основных рекламодателей, пользующихся наружной 

рекламой. 

В настоящее время ситуация дестабилизировалась, объемы продаж близки к 

докризисным 2008-2009 гг., однако цены все же остаются ниже прежнего уровня. 

Еще одним социальным фактором является то, что в последние 5 лет в 

г. Челябинске были проведены спортивно-массовые мероприятия общемирового 
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значения: Чемпионат Мира по дзюдо (2015 г.), Чемпионат Европы по Водному 

поло (сентябрь 2012 г.), выборы Правительства Российской Федерации (декабрь 

2011, 2015 г.), выборы Президента Российской Федерации (2012 г., 2016 г.), 

всероссийская Весна студенческая (апрель-май 2015г.). Все эти события были 

освещены в сети наружной рекламы г. Челябинска. 

Далее рассмотрим технологические факторы. ЗАО «Элис» предоставляет 

услуги размещения рекламы более чем на 900 рекламных поверхностях, среди 

которых 85 % составляют рекламные щиты (билборды) 3х6 м, 10 % – 

призматроны, еще 5 % – динамические конструкции (юниполы) и светодиодный 

экран. Собственное производство позволяет снизить затраты на изготовление 

макетов, печать баннеров, что делает услуги ЗАО «Элис» более доступными и 

качественными для потребителей. 

Коллектив предприятия состоит более чем из 57 высококвалифицированных 

специалистов. Компания осуществляет монтаж, демонтаж конструкции, 

экспонирование рекламного плаката в течении срока размещения, подсветку 

рекламы в ночное время суток в черте города, а также фотомониторинг 

рекламных конструкций. 

Экономический фактор оказывает сильное влияние на существование рынка 

наружной рекламы. В настоящее время ситуация стабилизировалась после 

кризиса, объемы продаж вернулись к прежним показателям, однако многие 

операторы наружной рекламы, резко снизив цены в 2008 и 2009 гг., сегодня не 

могут резко поднять их вновь на уровень докризисных цен, рискуя потерять 

большую часть клиентов. 

Экологические факторы оказывают незначительное влияние на рынок 

наружной рекламы. Погодные условия (дождь, снег, сильный ветер, яркое солнце) 

приводят к тому, что необходима смены рекламных полотен, что приводит к 

дополнительным затратам на печать и монтаж баннерного полотна. Этот фактор 

имеет влияние при условии долгосрочного размещения одного рекламного 

сообщения. Как правило, заказчики рекламы размещают кампанию сроком не 
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более 3 месяцев, за этот промежуток времени с рекламными полотнами не 

происходит значительных изменений. 

Еще одним экологическим фактором являются стихийные бедствия. Влияние 

этого фактора зависит от масштаба разрушений. Подтверждением являются 

разрушения, повлекшие за собой ударная волна от падения метеорита, которое 

произошло в феврале 2013 г. Сила ударной волны разрушила ряд конструкций 

наружной рекламы, на восстановление которых потребовалось немало 

физических и денежных средств.  

Наконец, рассмотрим политико-правовой фактор. ЗАО «Элис» существует на 

Челябинском рынке с 2006 г., руководствуясь в своей деятельности нормативно-

правовыми актами в соответствии с законодательством РФ. Деятельность 

компании регулируется законом «О рекламе», а также рядом специализированных 

нормативно-правовых документов. 

Основные проблемы операторов наружной рекламы заключаются в 

сложностях согласования конструкций с ГИБДД, муниципалитетом, управлением 

по наружной рекламе г. Челябинска. Договор на лицензирование рекламного 

щита 3х6 м заключается сроком на 5 лет, однако, компания идет на финансовый 

риск, так как заранее нельзя точно сказать, окупиться ли данная рекламная 

конструкция, или нет. Также существует ряд ограничений на изображения, 

публикуемых на щитах, связанные с законом «О рекламе». 

Еще одним политико-правовым фактором является запрет Губернатора 

Челябинской области на размещение перетяжек через дорогу, поскольку они 

нарушают архитектурный стиль города. В связи с этим, в ближайшие 2 года, 

планируется значительное уменьшение количества перетяжек через дорогу. 

Данный фактор сказывается положительным образом для деятельности 

ЗАО «Элис», поскольку большая часть клиентов будет вынуждена 

переориентироваться на билборды и призматроны. 

Таким образом, прибыль операторов наружной рекламы косвенно зависит от 

социальных факторов, однако в настоящее время ситуация стабилизировалась, 
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объемы продаж близки к докризисным, существующие рекламные конструкции 

согласованы с муниципалитетом города, поэтому в целом обстановка стабильная 

и целью ЗАО «Элис» является усиление позиций на рынке, увеличение объемов 

продаж. 

STEEP – анализ помогает изучить «поведение» внешней среды, если адекватно 

оценить воздействие на организацию как минимум четырех типов факторов: 

социальных (С), технологических (Т), экономических (Э), экологические (Э) 

политических (П) (рисунок 5) [17, с.168]. 

 

Рисунок 5 – STEEP-анализ 

 

Обоснование оценок внешних факторов рекламного агентства ЗАО «Элис» 

(оценка по 10-ти балльной шкале) [17, с.168-169]: 

1. Социально-культурные факторы: 

1.1.Проведение за последние 2 года крупных спортивных, культурных 

мероприятий мирового и российского масштаба в г. Челябинске, а также 

предвыборная агитация породили массовое размещение в сети наружной 

рекламы. Оценка + 4балла. 

2. Технологические факторы: 
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2.1.Собственное производство позволяет снизить затраты на изготовление 

макетов, печать баннеров, что делает услуги ЗАО «Элис» более доступными и 

качественными для потребителей. Оценка + 8 баллов. 

2.2.Рынок наружной рекламы находится на стадии зрелости, вследствие чего 

постоянно появляются новые технологии и материалы, составляющие 

конкуренцию ЗАО «Элис». Оценка – 6 баллов. 

2.3.Общий технологический уровень развития производства, внедрение 

нового оборудования и производственно-складских помещений. Оценка + 2 

балла.  

3. Экономические факторы: 

3.1. Экономический кризис 2008 г. повлиял на падение спроса в целом на 

размещения в сети наружной рекламы. Оценка – 4 балла. 

3.2.Сократился доход на душу населения, что сказалось на общей 

неблагоприятной обстановке на рынке наружной рекламы. Оценка – 3 балла. 

3.3.Объем продаж вернулся к докризисному уровню. Оценка + 10 баллов.  

3.4.Снижение цен на размещение наружной рекламы в период кризиса, 

пересмотр прайсов и повышение цен с 01.02.2013 г. могут повлечь за собой 

отток клиентской базы. Оценка – 6 баллов. 

4. Экологические факторы: 

4.1.Влияние погодных условий. Оценка – 4 балла. 

4.2.Влияние масштабных стихийных бедствий. Оценка – 6 баллов. 

5. Политико-правовые факторы: 

5.1.Сложности согласования конструкций с ГИБДД, муниципалитетом, 

управлением по наружной рекламе г. Челябинска. Оценка – 6 баллов. 

5.2.Договор на лицензирование рекламного щита 3х6 м заключается сроком на 

5 лет, однако, компания идет на финансовый риск, так как заранее нельзя точно 

сказать, окупиться ли данная рекламная конструкция, или нет. Оценка – 2балла. 

5.3.Существует ряд ограничений на изображения, публикуемых на щитах, 

связанные с законом «О рекламе». Оценка – 6 баллов. 
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5.4. Уменьшение перетяжек через дорогу. Оценка + 6 баллов (таблица 2.6).  

Таблица 6 – STEEP – анализ внешних факторов ЗАО «Элис» 

Факторы 

Знак 

влиян

ия 

Качеств

енная 

оценка 

Колич

ествен

ная 

оценк

а 

Весово

й 

коэфф

ициент 

Взвеш

енная 

оценк

а 

Социально-культурные факторы 

Проведение крупных социально-культурно-

спортивных мероприятий в городе, 

предвыборная агитация 

+ слабое 3 0,04 0,12 

Технологические факторы 

Собственное производство и печать 

рекламных полотен 

+ сильное 8 0,12 0,96 

Появляются новые технологии и материалы - слабое 6 0,08 0,48 

Внедрение новых технологий и оборудования + значите

льное 

2 0,03 0,06 

Экономические факторы 

Спрос на наружную рекламу - значите

льное 

4 0,06 0,24 

Сокращение доходов населения - значите

льное 

3 0,04 0,12 

Возрастание объема продаж + сильное 10 0,14 1,4 

Увеличение цен вследствие пересмотра 

прайсов 

- сущест

венное 

6 0,08 0,48 

Экологические факторы 

Влияние погодных условий - слабое 4 0,06 0,24 

Влияние стихийных бедствий - значите

льное 

6 0,08 0,48 

Политические факторы 

Сложности согласования конструкций с 

соответствующими ведомствами и 

управлениями 

- сильное 6 0,08 0,48 

Окупаемость рекламных конструкций - среднее 2 0,03 0,06 

Влияние закона «О рекламе» - среднее 6 0,08 0,48 

Уменьшение перетяжек через дорогу + среднее 6 0,08 0,48 

Суммарная оценка    1 6,08 

 

Суммарная оценка (с той же градацией, как оценка каждого фактора) 

указывает на степень реакции предприятия на текущие и прогнозируемые 

факторы внешней среды. В данном случае оценка 6,08 показывает, что реакция 

предприятия находится на уровне выше среднего. Из анализа и профиля внешней 

среды видно, что существует достаточно сильное отрицательное воздействие 
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внешней среды на ЗАО «Элис», что во многом обусловлено финансовым 

кризисом. Но также существует положительное влияние, которое поможет 

справиться с отрицательным воздействием. 

Анализ макросреды ЗАО «Элис» позволил выявить влияние политических, 

социально-культурных, экономических, экологических и технологических 

факторов на деятельность рекламного агентства. Суммарная оценка факторов 

показала, что предприятие ЗАО «Элис» может адекватно реагировать на 

отрицательные воздействия внешней среды, используя положительные влияния. 

Одним из методов защиты от отрицательных воздействий внешней среды, может 

стать страхование рекламных поверхностей и конструкций. 

 

1.5.3 Отраслевой анализ 

 

В данном разделе рассмотрим, какое положение занимает предприятие в 

отрасли, за счет анализа «Пяти конкурентных сил Майкла Портера»(рисунок 1.5), 

а также построим карту стратегических групп, которая будет отражать группы 

компаний имеющие различную стратегическую политику, но позиционирующие 

себя с точки зрения конкуренции. 

Пять конкурентных сил Майкла Портера 

Чтобы выбрать желаемую конкурентную позицию в бизнесе, прежде всего, 

нужно начать с оценки отрасли, к которой он принадлежит [17]. Для выполнения 

этой задачи, мы должны понять фундаментальные факторы, определяющие 

прибыльность отрасли в долгосрочной перспективе, потому что именно 

прибыльность является наиболее важным показателям привлекательности 

отрасли. Наиболее известной и широко используемой моделью оценки 

привлекательности отрасли является модель пяти сил конкуренции Портера 

(рисунок 6). В данной модели предполагается, что существует пять основных сил, 

которые формируют структуру отрасли: интенсивность соперничества среди 

конкурентов, находящихся внутри отрасли, угроза со стороны потенциально-
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возможных конкурентов, которые находятся вне отрасли, но собираются туда 

войти, угроза со стороны товаров заменителей, переговорная сила покупателей и 

переговорная сила поставщиков. Эти пять сил определяют границы цен, 

издержек, инвестиционных требований, которые являются основными факторами 

для определения прибыльности отрасли в долгосрочном периоде, и, 

следовательно, для привлекательности отрасли. Интенсивность соперничества 

среди внутриотраслевых конкурентов. Соперничество среди конкурентов, 

находящихся внутри отрасли, расположено в центре сил, определяющих 

отраслевую привлекательность. Выделяются четыре главных фактора: темп роста 

отрасли, доля постоянных издержек в общем приросте бизнеса, глубина товарной 

дифференциации, концентрация и равновесие среди конкурентов. Если отрасль 

демонстрирует высокий темп роста, низкие относительные постоянные издержки, 

широкие возможности для дифференциации и высокую степень концентрацию, 

тогда, наиболее вероятно, для всех конкурентов внутри отрасли открываются 

хорошие возможности для получения высокой прибыли. 

 

 

Рисунок 6 – Пять сил Портера 

 

Анализ макросреды проведем с использованием методики пяти сил Портера. 

Модель «Пять сил Портера» включают в себя [1]: 

 анализ угрозы появления продуктов-заменителей; 

 анализ угрозы появления новых игроков; 

 анализ рыночной власти поставщиков; 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7_%D0%BF%D1%8F%D1%82%D0%B8_%D1%81%D0%B8%D0%BB_%D0%9F%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0#cite_note-Five-1
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D0%B1%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%82%D1%8B
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 анализ рыночной власти потребителей; 

 анализ уровня конкурентной борьбы. 

Анализ потребителей – целевой аудиторией рекламного воздействия 

ЗАО «Элис» являются владельцы бизнеса, руководители среднего и высшего 

звена, руководители отделов рекламы, маркетинга. Поскольку наружная реклама 

не является товаром личного потребления, то будут выбраны каналы 

распространения рекламы, соответствующие b2b рынку.  

Клиентами ЗАО «Элис» являются такие крупные организации г. Челябинска, 

как строительный гипермаркет «Старт», продуктовая сеть «Молния», 

«Эльдорадо», «Мегаполис», «ЮУрГУ» и др. 

Анализ конкурентов – во многом именно конкуренты определяют решение 

предприятия по определению цены на продукцию или услугу, оплату труда, 

организацию труда и управление персоналом. Основные конкуренты – 

ООО «Армада Аутдор» и ООО «Карус». Конкуренты ЗАО «Элис» на рынке 

г. Челябинска представлены на рисунке 7. Карта основных конкурентов 

представлена в таблице 7. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 7 – Расстановка конкурентных сил на рынке г.Челябинска по количеству 

рекламных конструкций, шт. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D1%83%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F
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Таблица 7 – Конкурентная карта ЗАО «Элис» 

Фактор ЗАО «Элис» 
ООО «Армада 

Аутдор» 
ГК «Карус» 

Количество рекламных 

конструкций, шт. 

900 1500 650 

Географический охват Челябинск, 

Магнитогорск, 

Банное, тракты, Аша, 

Троицк. 

Челябинск, 46 

городов и районных 

центров Челябинской 

области. 

Челябинск, Миасс, 

Магнитогорск, 

Златоуст, 

Чебаркуль, 

Южноуральск 

Производство 

рекламных 

конструкций 

+ + - 

Собственное 

производство и печать 

рекламных баннеров, 

полотен, изображений 

+ + - 

Основные рекламные 

конструкции и услуги 

Общие: 

билборды, 

щиты, 

призматроны,  

печать, 

дизайн. 

 

билборды, 

щиты, призматроны, 

печать, 

дизайн, 

брандмауэры, 

суперсайты. 

билборды, 

дизайн, 

суперсайты; 

брандмауэры;  

 

 

Отличительные: 

аренда спецтехники, 

светодиодные 

экраны, 

юниполы, 

динамические 

стеллы. 

сити-форматы, 

крышные панели, 

арки. 

лайтбоксы; 

крупноформатные 

ограждения,  

световые 

пешеходные 

ограждения 

 

Основными конкурентами ЗАО «Элис» на рынке г. Челябинска являются две 

компании: группа компаний ООО «Армада Аутдор» и рекламная группа «Карус». 

ООО «Армада Аутдор» работает на Челябинском рынке с 1991 г. Предприятие 

открылось под торговой маркой «Лико» и специализировалось на разработке 

фирменного стиля, проведении рекламных кампаний в средствах массовой 

информации. 

В 1996 г. работает под торговой маркой «Анди Постер», 

переориентировавшись на типовую наружную рекламу и работу с большим 

количеством рекламодателей. В этом году создают собственные сети щитов и 
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сити – форматы. Участвует в рекламных выставках Челябинска. В 2000 г. 

предприятие работает под девизом «по всем правилам большого города». 

В 2002 г. предприятие переименовывается и становится «Армадой Аутдор». 

Основной причиной данного события становится полный переход предприятия на 

профессиональную работу в наружной рекламе. 

В 2007 г. «Армада Аутдор» была признана лучшим рекламным агентством 

г. Челябинска, а также начала совместную работу по продажам расходных 

материалов для наружной рекламы с Германской фирмой WeMaTec. Это 

позволяет заниматься изготовлением наружной рекламы (вывесок) на более 

выгодных условиях, что дает возможность оставаться конкурентоспособными на 

постоянно развивающемся рынке наружной рекламы. 

На сегодняшний день, «Армада Аутдор» – это группа компаний, 

специализирующаяся на предоставлении услуг в сфере наружной рекламы в 

Челябинске и Челябинской области. Предприятие оказывает полный цикл услуг 

связанных c разработкой, изготовлением и монтажом сетевой наружной рекламы. 

«Армада Аутдор» входит в 10 крупнейших владельцев щитов 3х6 м России. 

В настоящее время «Армада Аутдор» размещает наружную рекламу в 46 

городах и районных центрах Челябинской области. Постоянными заказчиками 

кампании являются такие бренды, как «Балтика», «МТС», «Бочкарев», 

«Мегафон», «Эльдорадо» и т.д. 

В услуги компании входит: изготовление и монтаж всех видов наружной и 

интерьерной рекламы: вывески, световые короба, лайт-боксы, панель-

кронштейны, объемные буквы, крышные установки, указатели, штендеры, 

стеллы, информационные стенды, маркизы, козырьки, онинги, декоративный 

подсвет, дюралайт, прожекторы, строб лампы, оформление витрин. 

ООО «Армада Аутдор» предлагает широкоформатную печать для наружного и 

интерьерного использования. Современные методы офсетной, цифровой и 

шелкографической печати позволяют создавать красочные плакаты любого 

размера и сложности. Все изображения, предназначенные для использования в 
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наружной рекламе, защищены от выгорания, атмосферных осадков и 

температурных воздействий. Печать осуществляется на различных материалах: 

 бумага Blue Back Paper 115 г/м. кв и Backlit Paper 150 г/м. кв; 

 баннер до 600 г/м.кв – самый распространенный виниловый материал для 

щитов и перетяжек; 

 специальные матированные пленки не бликуют в условиях искусственного 

освещения, поэтому изображения остаются читаемыми и информативными под 

любым углом зрения; 

 самоклеящиеся пленки «ремувэбл» широко применимы в транспорте, т.к. 

имеют тонкий клеящий слой, не оставляющий следов на поверхности при 

удалении; 

 транспортные пленки и самоклейка «перманент» обеспечат качественное 

скрепление плаката с любой неровной поверхностью; 

 прозрачная самоклейка часто используется для оформления витрин и 

интерьеров; 

 светопропускающие транслюцентные баннеры и самоклейки применяются 

для изготовления световых коробов, пилонов и вывесок; 

 баннерная сетка – материал для декорирования фасадов строящихся зданий. 

РГ «Карус» успешно работает на рынке наружной рекламы г. Челябинска с 

1996 г. За это время накоплен большой опыт в реализации и осуществлении 

различных по сложности, значимости и объему проектов в области наружной 

рекламы. 

Сегодня «Карус» – это группа стабильно развивающихся компаний, 

осуществляющих полный комплекс услуг по разработке, изготовлению и 

размещению наружной рекламы. Одна из крупнейших сетей биллбордов, 

владельцем которой является РГ «Карус», а так же тесное сотрудничество с 

большинством местных и иногородних операторов и производителей наружной 

рекламы позволяет удовлетворить запросы подавляющего числа местных и 

иногородних клиентов. 
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Профессиональные стандарты предоставляемого комплекса услуг (подбор 

адресных программ, качественный монтаж, ежедневный сервис и мониторинг, 

сопровождение заказов, фотоотчеты, электронная справочная система и др.) 

делают работу с клиентами плодотворной, оперативной и комфортной. 

В настоящее время РГ «Карус» активно продолжает развивать сеть 

биллбордов 6х3 м. в Челябинске и в городах Южного Урала (Магнитогорск, 

Златоуст, Миасс, Чебаркуль, Южноуральск). Также продолжает активно 

развиваться крупнейшая городская сеть брандмауэров, суперсайтов, крышных 

установок, крупноформатных ограждений. 

 размещение рекламы на биллбордах; 

 размещение рекламы на призматронах; 

 размещение рекламы на суперсайтах; 

 размещение рекламы на брандмауэрах; 

 размещение рекламы на уникальных конструкциях; 

 размещение рекламы на крупноформатных ограждениях; 

 размещение рекламы на лайтбоксах; 

 размещение рекламы на cветовых пешеходных ограждениях. 

Ценовая политика РГ «Карус» ниже, чем ООО «Армада», однако, это скорее 

минус для самой компании, так как демпинг цен не обеспечивает необходимого 

уровня прибыли. Во время кризиса «Армада» делала скидки только постоянным и 

проверенным клиентам, это позволило компании успешно выйти из кризиса, 

сохранить лояльность потребителей и не работать себе в убыток. Плюсы 

«Армады» в том, что уровень качества предоставляемых услуг соответствует 

цене. Не экономя на изготовлении и обслуживании рекламной конструкции, 

потребитель получает качественную наружную рекламу. 

Таким образом, конкурентами ЗАО «Элис» являются компании «Армада 

Аутдор» и «Карус», которые также имеют значительную долю рынка и более 

низкие цены. Фактическим лидером рынка является «Армада Аутдор» с долей 

рынка около 35 %, около 1500 конструкций, ЗАО «Элис» принадлежит порядка 



 40 

900 конструкций, 25 % рынка и ООО «Карус» – около 650 конструкций – 10 % 

рынка (по данным компании «Эспар-Аналитик», журнал «Наружка», данные 

представлены в приложении Б). 

Поставщики могут оказать прямое влияние на результаты деятельности 

предприятия через цены на поставляемое ими сырьё, материалы, комплектующие 

и т. д. У ЗАО «Элис» несколько основных поставщиков баннерной ткани 

российского и европейского производства, поставщики спец.техники (автовышки, 

автокраны, самопогрузчики), поставщики самоклеящейся пленки, поставщики 

исходных материалов для производства рекламных световых коробов, 

поставщики полиграфической продукции. 

Посредники – организации в системе «производитель-торговля», 

способствующие прохождению продукта до потребителя. Здесь следует отметить 

сотрудничество с федеральными РА и баинговыми агентствами по системе 

«медиа закупа». 

 

1.5.4 Анализ жизненного цикла отрасли 

 

В 2014 году российский рекламный рынок полностью восстановился и достиг 

показателей докризисного 2008 года. По оценкам АКАР и компании 

ZenithOptimedia суммарный объем рекламного рынка в 2014 году составил 

263,4 млрд. руб. (без учета НДС) (таблица 8). По сравнению с 2013 годом, объем 

затрат рекламодателей увеличился на 20,5 % (рисунок 8). При этом в 2012 году 

сохраняется тенденция к стабильному росту рекламного рынка России. По 

оценкам АКАР, за первое полугодие 2012 года суммарный объем рекламного 

рынка составил порядка 138 млрд. руб. (без учета НДС), что на 13 %больше, чем 

за аналогичный период 2011 года. В 2012 году, по мнению аналитиков рынка, 

динамика развития составит 12–14 % по отношению к 2011 году. Так, 

ZenithOptimedia прогнозирует рост российского рекламного рынка в 2013 году на 

14,4 %, Carat – 14,1 % [19]. 
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Следует отметить, что российский рекламный рынок заметно отличается по 

структуре от мирового рекламного рынка. Доля наружной рекламы России, как и 

в 2010 году, практически вдвое превышает долю outdoor в структуре мирового 

рекламного рынка. Высокая доля сегмента наружной рекламы является 

характерной чертой российского медиарынка. Следует отметить, что российский 

рекламный рынок заметно отличается по структуре от мирового рекламного 

рынка. Доля наружной рекламы России, как и в 2015 году, практически вдвое 

превышает долю outdoor в структуре мирового рекламного рынка. 

Таблица 8 – Объем рекламного рынка России в динамике 2002–2014 гг. в млрд. 

руб. 

Вид медиа 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Телевидение 6,6 12,4 24,0 31,8 41,5 55,8 72,8 95,9 117,7 96,4 110,8 131,0 

Радио 1,4 2,5 3,8 5,0 6,3 8,0 10,2 13,6 13,1 9,2 10,3 11,8 

Пресса 10,9 14,9 19,8 24,0 29,3 36,7 44,9 55,9 63,8 35,6 38,0 40,4 

вкл. газеты 2,9 3,8 4,4 5,1 6,1 6,9 7,9 9,5 11,1 7,3 8,2 8,8 

журналы 2,8 4,1 6,8 8,9 11,5 15,8 19,4 25,0 29,7 17,1 18,3 19,8 

рекламные издания 5,3 7,1 8,6 10,0 11,7 14,0 17,6 21,4 23,0 11,2 11,4 11,8 

Наружная реклама 3,8 6,4 10,0 13,0 16,8 25,2 31,5 39,7 45,0 25,2 29,7 34,3 

Интернет 0,0 0,2 0,3 0,6 1,4 2,5 5,4 10,8 14,9 17,8 26,8 41,8 

Прочие 0,0 0,1 0,2 0,4 0,6 0,9 1,4 2,0 2,7 2,2 3,1 4,1 

Итого по рынку: 22,7 36,5 58,2 74,7 95,9 129,2 166,2 217,9 257,2 186,4 218,6 263,4 

 

Высокая доля сегмента наружной рекламы является характерной чертой 

российского медиарынка. Однако дальнейшее развитие этой отрасли тесно 

связано с одной стороны – с внедрением передовых технологий и развитием 

нестандартных подходов к проведению рекламных кампаний, с другой – с 

осуществлением законодательных инициатив, которые предусматривают ряд 

значительных изменений на рынке наружной рекламы. Описанные выше 

тенденции сохраняются и в 2012 г. (таблица 9). 

В 2011 году российская наружная реклама, по оценкам АКАР, выросла на 

15,5 % и обогнала по темпам роста сегменты печатных СМИ и радио. Темпы 

роста сегментов российского рекламного рынка существенно выше роста 
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аналогичных сегментов глобального рынка. В частности, российский сегмент 

наружной рекламы остается одним из самых интенсивно растущих в мире. 

Таблица 9 – Сегментация рекламного рынка России, 2013-2014 [19] 

Сегмент 
Доли, % Темп роста, % 

1 п/г 2014 г. 1 п/г 2013 г. 1 п/г 2014 г. 1 п/г 2013 г. 

ТВ 48,4 50,6 8 29 

Радио 4,6 4,3 21 18 

Пресса 14,5 16,0 3 11 

Наружная реклама 13,9 14,4 10 25 

Интернет 17,4 13,6 45 57 

Прочие 1,4 1,2 15 25 

Всего 100 100 13 28 

 

По данным исследования PricewaterhouseCoopers, российский рынок наружной 

рекламы в течение следующих пяти лет будет одним из самых динамичных в 

регионе EMEA (страны Европы, Ближнего Востока и Африки) и одним из 

наиболее быстрорастущих в мире со средними темпами годового роста на уровне 

11,0 %. 

По прогнозу ZenithOptimedia, темп роста индустрии наружной рекламы в 

России в 2012 году составит 9 %, что значительно выше темпа роста OOH-

индустрии на мировом рекламном рынке (таблица 10). 

Следует отметить, что собственные оценки Аналитического Центра компании 

Russ Outdoor по сегменту наружной рекламы России отличаются от публикуемых 

АКАР и ZenithOptimedia данных.  

В 2011 году доля наружной рекламы в распределении мировых бюджетов 

продолжала оставаться стабильной и составила почти 7%, что соответствует 

уровню 2010 года. Большая часть затрат среди всех медианосителей традиционно 

пришлась на телевидение (40 %) и прессу (30 %) (рисунок 8). 

По прогнозу ZenithOptimedia и АКАР, в 2012–2014гг. доля мирового сегмента 

наружной рекламы останется стабильной и будет находиться на уровне 6-7 % с 

тенденцией ее постепенного небольшого сокращения к 2014 году. Основное 

перераспределение бюджетов будет происходить среди таких сегментов, как 
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пресса и Интернет. При этом быстрее всего будут расти объемы расходов на 

рекламу на телевидении и в Интернете. 

Таблица 10 – Показатели темпов роста сегментов российского и мирового 

рекламного рынка в 2013-2014 гг. [19] 

Сегмент 
Темпы роста в 2014 г., % 

Российский рекламный рынок Мировой рекламный рынок 

Пресса 3,8 - 2,8 

ТВ 8,1 4,5 

Радио 17,1 2,2 

Наружная реклама 9,0 1,6 

Интернет 35,1 15,4 

 

Сегмент наружной рекламы показал положительную динамику, увеличив 

объем на 2,3 %. Несмотря на повышенный интерес рекламодателей к 

телевизионному сегменту, по данным ZenithOptimedia, объем рынка наружной 

рекламы в 2015 году вышел на уровень 2008 года и достиг 31,7 млрд. долл. Таким 

образом, доля сегмента наружной рекламы в распределении мировых бюджетов в 

медиа мало изменяется, а расходы на outdoor стабильно растут. В 2015 году рост 

глобальных расходов на наружную рекламу, по оценкам АКАР, будет немного 

ниже показателей 2014 года и составит 1,6 % (таблица 11). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 8 – Распределение мировых бюджетов в 2015 г., % 
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По данным ZenithOptimedia, за период с 2012 по 2015 гг. рост мирового 

сегмента наружной рекламы составил 9,1 %, а объем достигнет 34,6 млрд. долл. 

Стоит отметить, что медиакоммуникационная сеть ZenithOptimedia понизила 

свои прогнозы по росту глобальных рекламных затрат по сравнению с летними 

оценками, в том числе относительно развития сегмента наружной рекламы. 

Другие агентства (Carat, GroupM, PricewaterhouseCoopers) дают более 

оптимистичные прогнозы роста сегмента мировой наружной рекламы в 2016 году. 

Таким образом, на ближайшие годы аналитики прогнозируют сохранение 

тенденции роста мирового рекламного рынка, в том числе сегмента наружной 

рекламы [19].  

На рисунке 9 представлен объем рекламы в средствах ее распространения за 

первый квартал 2016 г. По данным экспертов Ассоциации Коммуникационных 

Агентств России суммарный объем рекламных бюджетов в средствах 

распространения рекламы за вычетом НДС составил свыше 75 млрд.руб., что 

на 18% больше, чем за аналогичный период предыдущего года. За исключением 

сегмента прессы все остальные сегменты рекламного рынка продемонстрировали 

рост к показателям I квартала 2015 года [19]. 

Суммарный объем региональной рекламы в средствах ее распространения по 

четырем медиа сегментам – телевидению, радио, прессе и наружной рекламе – в I 

квартале 2016 года за вычетом НДС, по оценке экспертов АКАР, составил 9.2-9.4 

млрд.руб., что выше аналогичного показателя прошлого года на 2% [19]. 

По мнению экспертов, росту ООН будет способствовать восстановление 

экономик ведущих стран мира после мирового экономического кризиса, однако, 

ситуация в зоне евро отрицательно повлияла на прогноз относительно роста во 

всем европейском регионе. Что касается России, объем рынка российской 

наружной рекламы тоже ожидает прирост, в среднем по 4,6 % в год по 

экспертным оценкам всех коммуникационных и аналитических групп. Это 

свидетельствует о постепенном выходе рынка из кризиса. 
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Таблица 11 – Объемы роста глобального рекламного рынка и изменения доли 

отдельных сегментов (млрд $, %) 

Сегмент 2011 2012 2013 2014 2015 

Пресса 
143,5 

31,2 % 

141,4 

29,6 

138,1 

27,7 

137,5 

26,2 

134,5 

24,7 

Телевидение 
183,0 

39,7 

191,9 

40,2 

200,5 

40,4 

209,5 

40,4 

219,9 

40,3 

Радио 
32,8 

7,1 

33,8 

7,1 

34,5 

7,0 

35,5 

6,9 

36,5 

6,7 

Кинотеатры 
2,3 

0,5 

2,5 

0,5 

2,7 

0,5 

2,8 

0,5 

3,0 

0,5 

Наружная реклама 
31,0 

6,7 

31,7 

6,6 

32,2 

6,5 

33,3 

6,4 

34,6 

6,3 

Интернет 
67,8 

14,7 

76,6 

16,0 

88,4 

17,8 

101,7 

19,6 

116,8 

21,4 

Весь мировой рекламный 

рынок 

460,5 

100,0 

477,9 

100,0 

495,8 

100,0 

518,5 

100,0 

545,5 

100,0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 9 – Объем рекламного рынка России за первый квартал 2016 г., 

млрд. руб. 
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В качестве завершения отраслевого анализа логично сформулировать 

ключевые факторы успеха в отрасли, позволяющие определить на чем 

необходимо предприятию сосредоточить внимание, чтобы успешно 

функционировать в своей отрасли. Анализ ключевых факторов успеха был 

проведен в соответствии со схемой на рисунке 9. 

Необходимые условия для успеха 

   

Что хотят потребители?  Как фирма выживает в условиях конкуренции? 

   

Анализ спроса  Анализ конкуренции 

 Кто наши потребители? 

 Что они хотят 

  Что является движущей силой конкуренции? 

 Каковы ее основные характеристики? 

 Насколько интенсивно соперничество? 

 Как нам добиться преимущественного положения? 

   

Ключевые факторы успеха 

 

Рисунок 9 – Ключевые факторы успеха 

 

Что хотят потребители? 

Для потребителей наиболее важным является цена товаров и услуг и их 

качество. Компания «Элис» всегда была лидером рынка по ценам. Это 

обусловлено долгосрочными контрактами с производителями, низкими 

постоянными издержками компании, наличием собственного парка спецтехники  

Как фирма выживает в условиях конкуренции? 

Основным преимуществом компании является ценовая доступность. Несмотря 

на тяжелое положение в прошлом году, компания старалась сохранить 

максимально доступные цены.  

Одним из преимуществ является широкая адресная программа размещения 

объектов наружной рекламы. 

Оценка сравнительных показателей конкурентов. 

На последнем этапе перед непосредственным анализом конкурентной позиции 
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предприятия необходимо оценить конкурентные преимущества и недостатки 

компаний-конкурентов, действующих на рынке. Инструментом такого анализа 

является составление карты стратегических групп, которая позволяет оценить 

конкуренцию на рынке, с точки зрения ряда сравнительных характеристик 

предприятий-конкурентов. 

Учитывая специфику анализируемых услуг важными характеристиками, 

служащих на рассматриваемом рынке, могут быть: 

 знание потребностей рынка; 

 качество оказываемой услуги; 

 выгодность цен для клиентов. 

Основываясь на вышеназванных характеристиках, составим сравнительную 

таблицу конкурентов в отрасли (таблица 12). 

Таблица 12 – Оценка сравнительных показателей конкурентов 

Фактор ЗАО «Элис» 
ООО «Армада 

Аутдор» 
ГК «Карус» 

Количество 

рекламных 

конструкций, шт. 

900 1500 650 

Географический охват Челябинск, 

Магнитогорск, Банное, 

тракты, Аша, Троицк. 

Челябинск, 46 городов 

и районных центров 

Челябинской области. 

Челябинск, Миасс, 

Магнитогорск, 

Златоуст, Чебаркуль, 

Южноуральск 

Производство 

рекламных 

конструкций 

+ + - 

Собственное 

производство и печать 

рекламных баннеров, 

полотен, изображений 

+ + - 

Основные рекламные 

конструкции и услуги 

Общие: 

билборды, 

щиты, 

призматроны, 

печать, 

дизайн. 

 

билборды, 

щиты, призматроны, 

печать, 

дизайн, 

брандмауэры, 

суперсайты. 

билборды, 

дизайн, 

суперсайты; 

брандмауэры; 

 

 

Отличительные: 

аренда спецтехники, 

светодиодные экраны, 

юниполы, динамические 

стеллы. 

сити-форматы, 

крышные панели, арки. 

лайтбоксы; 

крупноформатные 

ограждения, 

световые пешеходные 

ограждения 
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Для формирования карты стратегических групп возьмем параметр 

качество оказываемой услуги и выгодность цен для клиентов (рисунок 10). 

 Выгодность цен для клиента 
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Рисунок 10 – Карта стратегических групп 

 

На основе карты стратегических групп можно сделать следующие выводы. 

Во-первых, компания «Элис», бесспорно, выигрывает у своих конкурентов по 

параметру качество оказываемой услуги и выгодности цены. 

Выделение ключевых факторов успеха 

Произведенный анализ позволяет выделить ключевые факторы успеха 

(таблица 13) предприятия, то есть те факторы, которые позволят ему, с одной 

стороны, удовлетворить существующие и потенциальные потребности клиентов, 

а с другой стороны, выживать в условиях конкуренции за лидерство на рынке. 

Таблица 13 – Формирование КФУ 

Вид бизнеса 
Что хотят клиенты 

(анализ спроса) 

Факторы 

выживания в 

условиях 

конкуренции 

Ключевые факторы 

успеха 

Размещение и 

изготовление 

наружной 

рекламы 

Высокий уровень обслуживания; 

приемлемая цена; выбор услуг; 

быстрота; гарантии; 

индивидуальный подход; 

конфиденциальность; 

информационная поддержка  

Цена; ассортимент; 

известность бренда; 

соотношение цена-

качество 

Цена-качество; 

индивидуализация услуг 

под клиента; раскрутка 

бренда (продвижение и 

инвестиция в рост) 

Карус 

Армада Элис 
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Исходя от определенных ранее потребностей клиентов и основных факторов 

конкуренции основными и решающими факторами успеха, которые способны 

обеспечить требуемые факторы конкуренции, могут быть названы основные 

конкурентные преимущества компании ЗАО «Элис» заключаются в следующем: 

 широкая адресная программа; 

 взаимовыгодное партнерство; 

 введение в ассортиментную политику дополнительных рекламных 

возможностей (в 2014 г. запустили рекламу на баннерах (более 200 позиций); 

 монополист на рынке световой рекламы (Амиго-Медиа); 

 размещение социальной рекламы; 

  стабильные долгосрочные отношения с поставщиками. 

Таким образом, используя информацию, собранную и обработанную с 

помощью инструментов оценки внешней среды, конкурентного анализа, можно 

сделать ряд выводов относительно конкурентного положения предприятия в 

данном виде деятельности. В целом уровень конкурентоспособности предприятия 

может быть определен экспертным путем с использованием факторов 

конкуренции и факторов КФУ (таблица 14). 

Таблица 14 – Оценка конкурентной позиции 

Факторы конкуренции Вес 

ЗАО «Элис» ГК «Армада» 

Баллы 
Взвешенная 

оценка 
Баллы 

Взвешенная 

оценка 

Знание потребностей 

рынка 

0,2 5 1 5 1,0 

Качество услуг 0,3 5 1,5 5 1,5 

Выгодность цены 0,3 4 1,2 5 1,5 

Итого 0,8 14 3,7 15 4,0 

КФУ  

Соотношение цена-

качество 

0,4 5 2 5 2 

Индивидуализация услуг 0,2 4 0,8 6 1,2 

Бренд 0,2 4 0,8 5 1,0 

Итого 0,8 14 3,6 16 4,2 

Уровень конкурентной 

способности 
 высокий высокий 
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Проанализировав деятельность компании ЗАО «Элис», а также изучив ее 

внутреннюю и внешнюю среду, можно идентифицировать несколько стратегий. 

В настоящее время, если мы возьмем базовые стратегии по Портеру, компания 

скорее всего придерживается стратегии лидерства по затратам (рисунок 11). 

 

М
ас

ш
та

б
 

К
о
н

к
у
р
ен

ц
и

и
 Широкий  Лидерство 

по затратам 

Широкая 

дифференциация 

Узкий Фокусирование 

на низких затратах 

Фокусированная 

дифференциация 

      Более низкие затраты        Дифференциация 

                                         Конкурентное преимущество 

 

Рисунок 11 – Стратегии по Портеру 

 

Далее стратегию компании «Элис» можно рассмотреть с точки зрения 

Матрицы Ансоффа (рисунок 12), которая представляет собой инструмент для 

классификации продукции и рынков в зависимости от степени неопределенности 

перспектив продажи продукции или возможностей проникновения данной 

продукции на данный рынок. 
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Рисунок 12 – Матрица Ансоффа 
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Проанализировав деятельность компании «Элис» мы выяснили, что компания 

придерживается стратегии расширение на рынке, это подразумевает увеличение 

доходов и прибыли за счет: мероприятий продвижения продукции, 

репозиционирования бренда и так далее. Важно, что мы не меняем услугу и не 

ищем принципиально новых покупателей (сегменты, рыночные ниши). Также 

особое внимание уделяется стратегии развития рынка. Существующий продукт 

предлагается новым покупателям, выводится на новые рынки. Важно, что продукт 

остается таким же, но меняется целевая группа, целевой сегмент.  

Далее нам необходимо сформулировать стратегию бизнес-единицы по 

отношению к критериям отраслевой привлекательности и конкурентоспособности 

для этого мы воспользуемся матрицей Мак-Кинзи. Для начала установим степень 

привлекательности отрасли (таблица 15). 

Таблица 15 – Степень привлекательности отрасли 

Характеристики 

привлекательности 
Вес 

Размещение 

наружной рекламы 

Изготовление, дизайн,  

услуги спецтехники 

Емкость рынка 0,2 5 5 

Интенсивность конкуренции 0,2 5 4 

Качество рынка 0,2 4 5 

Прибыльность рынка 0,2 4 5 

Стабильность рынка 0,1 4 4 

Перспективность 0,1 4 5 

 

Затем оцениваем конкурентную позицию предприятия в отрасли (таблица 16). 

Таблица 16 – Позиция предприятия в отрасли 

Характеристики 

конкурентной позиции 
Вес 

Размещение 

наружной рекламы 

Изготовление, дизайн,  

услуги спецтехники 

Доля рынка  0,3 4 5 

Рост доли рынка 0,1 5 5 

Качество продукта (услуги) 0,2 5 5 

Имидж. Бренд 0,2 5 5 

Инфраструктура 0,1 4 4 

Сертификация 0,1 4 5 

 

После того как получены оценка привлекательности отрасли и оценка 

конкурентной позиции организации, строится ее матрица позиционирования. По 

горизонтали откладывается конкурентная позиция, а по вертикали 
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70% 

привлекательность отрасли. Каждая из осей разбивается на три равные части, 

характеризующие степень привлекательности отрасли (высокая, средняя, низкая) 

и состояние конкурентной позиции (хорошее, среднее, плохое). Внутри матрицы 

выделяется девять квадратов, попадание в которые при позиционировании 

предприятия указывает на то, какое место в стратегии фирмы должно ему 

отводиться в будущем. Расчет показателей для построения матрицы МакКинзи 

(рисунок 13) представлен в таблицах 17, 18. 

Таблица 17 – Оценка привлекательности рынка 

Продажа наружной рекламы 
Сопутствующие услуги (полиграфия, 

печать, дизайн, спецтехника) 

4,4 4,7 

 

Таблица 18 – Оценка конкурентной позиции единицы 

Продажа наружной рекламы 
Сопутствующие услуги (полиграфия, 

печать, дизайн, спецтехника) 

4,5 4,9 
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Рисунок 13 – Матрица МакКинзи 

– размещение наружной рекламы (билборды, экраны, юниполы); 

– прочие услуги (изготовление наружной рекламы, дизайн, услуги 

спецтехники, автовышек и т.д.). 

30% 
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Для оценки положения услуг компании на рынке рационально 

воспользоваться матрицей БКГ. Появление модели (матрицы) БКГ явилось 

логическим завершением одной исследовательской работы, проведенной в свое 

время специалистами Бостонской консультативной группы (Boston Consulting 

Group). В основе Бостонской матрицы лежит модель жизненного цикла товара, в 

соответствии с которой товар в своем развитии проходит четыре стадии: выход на 

рынок (товар – «проблема»), рост (товар – «звезда»), зрелость (товар – «дойная 

корова») и спад (товар – «собака») [16]. Для оценки конкурентоспособности 

отдельных видов бизнеса используются два критерия: темп роста отраслевого 

рынка; относительная доля рынка. Темп роста рынка определяется как 

средневзвешенное значение темпов роста различных сегментов рынка, в которых 

действует предприятие, или принимается равным темпу роста валового 

национального продукта. Значение доли рынка, равное 1, отделяет продукты – 

рыночные лидеры – от последователей. Таким образом, осуществляется деление 

видов бизнеса (отдельных продуктов) на четыре различные группы: проблемы, 

звезды, дойные коровы и собаки (рисунок 14). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 14 – Матрица БКГ 



 54 

Матрица БКГ позволяет провести предварительный анализ видов 

деятельности предприятия и определить возможные стратегии их развития. В 

результате построения матрицы БКГ на основе стратегических данных и 

расчетных показателей, получены следующие результаты, позволяющие дать 

количественную и качественную оценку для выработки стратегии относительно 

перспективности тех или иных видов деятельности и их сложности в 

стратегическом плане развития ЗАО «Элис». 

В сочетании с показателями матрицы БКГ это предполагает сохранение и 

развитие существующих конкурентных преимуществ предлагаемых услуг. 

Наиболее оптимальной стратегией для компании «Элис» является укрепление 

конкурентных позиций данной единицы. В целом данный вид бизнеса является 

выгодным для дальнейшего вложения денежных средств, разработки 

принципиально новых направлений на основе существующих. 

 

1.6 Внутренний анализ 

 

Внутренний анализ непосредственно нам поможет выявить скрытые резервы 

организации, ее слабые и сильные стороны, а также понять те ценности, которые 

имеет организация, благодаря чему она является уникальной в своем роде. Чтобы 

лучше разобраться во внутренней среде компании «Элис», нам следует 

проанализировать ресурсный подход, корпоративную культуру, а также 

построить цепочку ценностей организации. 

 

1.6.1 Ресурсный подход 

 

Ресурсный подход, предполагает, что каждая фирма обладает уникальным 

набором активов, и именно обладание этим набором активов и методы их 

использования отличают данную фирму от других фирм той же отрасли, а значит, 

определяет стратегических успех или стратегическую неудачу организации. 

Подробную схему ресурсного подхода можно увидеть на рисунке 15. 
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Применительно к исследуемой организации ЗАО «Элис» внутренний анализ, 

проведенный с помощью ресурсного подхода, будет иметь следующий вид. 

 

Рисунок 15 – Схема ресурсного подхода 

 

Материальные ресурсы: 

 Физические ресурсы компании ЗАО «Элис»: офис, производственная 

площадка, спецавтотранспорт, основные средства, мебель, конструкции, запасы 

материалов на складе. 

 Финансовые ресурсы. Анализируя работу организации, необходимо дать 

характеристику основным технико-экономическим показателям и оценить их 

динамику. Анализ основных технико-экономических показателей выполнен на 

основе данных за 2013–2015 гг. и представлен во второй главе работы. 

 Человеческие ресурсы организации ЗАО «Элис» представлены ее 

персоналом. Основными критериями для отбора сотрудников являются опыт 

работы, квалификация, а также его стремления. Исследуемая организация 

стремится принимать на работу профессионалов своего дела, нацеленных 

качественное выполнение своей работы за достойное вознаграждение. Так как 

руководство компании стремится развивать свою организацию, стимулом к 

работе является возможность как материального, так и нематериального 

вознаграждения. В организации наблюдается многоуровневая система кадров, 
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которая имеет разные зоны ответственности на каждом уровне. Так кандидатура 

менеджера среднего и высшего уровня рассматривается в головном офисе, а 

принятие работника на должность монтажника конструкций происходит на 

локальном уровне, тем самым обеспечивается высокий уровень селекции 

персонала. 

Нематериальные ресурсы: 

 Репутационные ресурсы 

Исследуемая организация сумела завоевать на рынке репутацию 

добросовестной и надежной компании. Отношения компании  с постоянными 

клиентами давно переросли в долгосрочные взаимовыгодные партнерские 

отношения.  

Высокое качество услуг подтверждено российскими и международными 

сертификатами. Наряду с традиционно широкими возможностями в сфере 

дистрибуции и маркетинга, гибкой сбытовой политикой и внимательным 

отношением к каждому клиенту, это позволяет компании успешно работать на 

рынке России. Исследуемая организация обладает брендом, который в глазах 

потребителей ассоциируются с такими понятиями как качество, надежность и 

профессионализм. 

 Корпоративная культура 

В компании ЗАО «Элис» существует четко структурированная корпоративная 

культура, которая соответствует наивысшим западным стандартам. Так в 

организации присутствуют многочисленные кодексы, закрепляющие нормы 

поведения сотрудников. Предприятие всегда старается принять все возможные 

меры для сплоченности коллектива. 

Если проводить аналогию с классификацией типов культур по Майлзу и Сноу, 

то данную организацию можно причислить к группе защитники. Так как 

организация занимает стабильное положение в отрасли, имея четкую систему 

централизации (Организации такого типа, занимая рыночную нишу, стремятся 

найти частные преимущества путем специализации и снижения затрат. Они 
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действуют на стабильных зрелых рынках и, как следует из названия, защищают 

свое положение на рынке, улучшая его обслуживание или снижая затраты). 

Если рассматривать типы культур по Хэнди, то здесь наиболее четко 

прослеживается ролевой тип организационной культуры (Эта культура более 

известна под названием «бюрократия», она характеризуется строгой 

специализацией подразделений, которые координируются узким связующим 

звеном главного управления наверху). 

 Идентификация организационных способностей. За основу идентификация 

организационных способностей, в данной работе будет использоваться цепочка 

ценностей, согласно взглядам Майкла Портера. Так компания ЗАО «Элис» имеет 

следующую цепочку ценностей (таблица 19). 

Каждая основная операция расписывается на более мелкие стандартные 

операции, но ценность состоит в том, что каждый вид основной деятельности и их 

действия, контролируются определенными системами. 

Таблица 19 – Элементы ценностной цепочки 

Элементы ценностной цепочки по Портеру 

Виды 

деятельности 
Элемент Содержание 

Основные виды 

деятельности 

Внутренняя 

логистика 

Осуществление контроля запасов и распределения 

материалов; Электронная система закупок 

Операции Инструкции по предоставлению услуг 

Внешняя 

логистика 

Обширная сеть сбыта; Профессиональная юридическая 

работа; Собственная электронная система закупок; 

Использование Концепции всеобщего маркетинга 

Продажи и 

маркетинг 

Предприятие функционирует на основе Концепции 

всеобщего маркетинга 

Обслуживание Учет требований клиентов и индивидуальный подход к 

ним; своевременный монтаж и демонтаж по заказу 

клиента 

Вспомогательные 

виды 

деятельности  

(не добавляют 

ценность 

продукту) 

Снабжение Наличие долгосрочных контрактов с производителями  

Инфраструктура Комплексное и взаимосвязанное планирование и 

финансирование 

Управление 

персоналом 

Четкая и устойчивая корпоративная культура 

 

Влияние ресурсов и способностей на стратегию 
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На основании проведенного внутреннего анализа, можно выделить ключевые 

компетентности компании, то есть взаимосвязанный набор навыков, 

способностей, технологий, который придает уникальность бизнесу. К ключевым 

компетентностям компании ЗАО «Элис» относятся: 

 обширная адресная программа; 

 наличие собственно автопарка (автовышки, сваебойная установка); 

 собственная программа бронирования; 

 четкая и устойчивая корпоративная культура; 

 учет требований клиентов и индивидуальный подход к ним. 

Повлиять на положение предприятия в конкурентной борьбе эти 

преимущества могут только в том случае, если будут трансформированы и 

выражены в конечном продукте и затронут параметры, имеющие решающее 

значение для потребителя. Если это произойдет, то ключевые компетентности 

примут форму стратегических факторов успеха. При разработке стратегии 

необходимо определиться, каким образом имеющиеся компетентности могут 

быть защищены, развиты и использованы в рамках стратегии; может ли компания 

на базе имеющихся ресурсов создавать новые, оригинальные комбинации 

ресурсов. 

 

1.6.2 SWOT – анализ ЗАО «Элис» 

 

SWOT-анализ позволяет выявить и структурировать сильные и слабые 

стороны фирмы, а также потенциальные возможности и угрозы. Достигается это 

за счет того, что менеджеры должны сравнивать внутренние силы и слабости 

своей компании с возможностями, которые дает им рынок. Исходя из качества 

соответствия делается вывод о том, в каком направлении организация должна 

развивать свой бизнес и в конечном итоге определяется распределение ресурсов 

по сегментам. 
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SWOT-анализ предоставляет нам симбиоз факторов внешней среды на 

которые организация не может повлиять и внутренней среды на которое 

организация имеет непосредственное влияние. В данном случае нам нужно 

произвести симбиоз факторов внутренней и внешней среды, тем самым 

определить направление развития компании, а также выявить неблагоприятные 

сочетания факторов, над которыми придется работать, чтобы сохранить 

устойчивость и конкурентоспособность организации на рынке. 

Любое сегментирование начинается со всестороннего изучения рыночной 

ситуации, в которой работает компания, и оценки типов возможностей и угроз, с 

которыми она может столкнуться. Отправной точкой для подобного обзора 

служит SWOT-анализ, один из самых распространенных видов анализа в 

маркетинге. SWOT-анализ позволяет выявить и структурировать сильные и 

слабые стороны организации, а также потенциальные возможности и угрозы.  

Для выявления положения ЗАО «Элис» на Челябинском рынке наружной 

рекламы был проведен SWОT-анализ (таблица 20). 

К сильным сторонам относятся: положительная репутация компании, которая 

формируется с первого дня работы на рынке ЗАО «Элис», большой опыт работы 

на рынке (с 2006 г.), стабильная клиентская база – более 5000 предприятий и 

организаций города и области, собственные производственные отделы и базы 

(широкоформатная печать высокого качества, производство рекламных 

конструкций). 

К слабым сторонам можно отнести недостаточную прошлую рекламную 

активность, основные продажи – продажи менеджеров по холодной базе (обзвон, 

рассылка коммерческих предложений). Ситуация такова, что ЗАО «Элис» 

сотрудничает с клиентами, которые сами в нее обратились, без дополнительного 

стимулирования, здесь стоит сказать об упущенных возможностях. 

Среди возможностей ЗАО «Элис» – совершенствование технологий, 

разработка новых, прогрессивных видов рекламных конструкций, которые бы 

органично вписывались в городской архитектурный дизайн. Также к 
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возможностям относится совершенствование профессиональных навыков 

персонала, уменьшение количества конкурентов, уменьшение их доли рынка, за 

счет увеличения своей доли на 5 %. 

К угрозам относят: поправки в законодательстве, пересмотр федеральных 

законов, ужесточение правового регулирования на региональном уровне, большое 

количество согласований с уполномоченными органами, возможность 

наступления новой волны кризиса, насыщение рынка, неблагоприятные погодные 

условия. Эти факторы препятствуют успешной деятельности компании, однако 

они успешно компенсируются ее сильными сторонами и возможностями. 

Таблица 20 – SWOT–анализ РА ЗАО «Элис» 

S - сильные стороны W - слабые стороны 
 Благоприятная репутация на рынке наружной рекламы г.Челябинска. 

 Большой опыт работы. 

 Занимает лидирующие позиции среди операторов наружной рекламы 

г.Челябинска. 

 Большой спектр предоставляемых услуг. 

 Высококвалифицированный персонал 

 Клиентоориентированность. 

 Стабильная клиентская база. 

 Расширение рынка сбыта по области (Магнитогорск, Троицк, Банное, Аша). 

 Собственные производственные базы. 

 Закрепление заказчика за отдельным менеджером по продажам. 

 Лояльность со стороны местной Администрации. 

 Высококонку-

рентный рынок. 

 Непроработанная 

рекламная и 

маркетинговая концепция 

продвижения агентства. 

 Слабая PR-

деятельность. 

 Насыщенность рынка 

г.Челябинска рекламными 

конструкциями. 

 

О - возможности 
 Развитие технологий. 

 Инновации в 

оборудовании. 

 Изменения 

предпочтений клиентов, 

взглядов на бизнес. 

 Уменьшение 

конкурентов. 

 Увеличение доли рынка. 

 Появление 

высококлассных кадров. 

 Увеличение объема рынка по 

Челябинской области. 

 Получение постоянных гос.заказов. 

 Получение постоянных заказов от 

Администрации г. Челябиснка. 

 Совершенствование индивидуального 

подхода к крупным заказчикам. 

 Привлечение высококлассных 

менеджеров по продажам и дизайнеров. 

 Проработка рекламной и 

маркетинговой стратегий, увеличение 

бюджета. 

 Использование новых 

технологий, новых рекламных 

носителей. 

 Расширение деятельности 

компании. 

 Освоение новых рекламных 

конструкций и площадей. 

Т - угрозы 
 Новые конкуренты 

 Поправки в законодательстве 

 Возможность второй волны 

кризиса. 

 Насыщенность рынка 

 Неблагоприятные погодные 

условия 

 Задержка заказов поставщиками 

 Поломка оборудования 

 Активная позиция конкурентов. 

 Постоянный мониторинг 

предпочтений клиентов. 

 Создание собственных 

посреднических каналов 

 Использование технологий в 

другой сфере бизнеса. 

 Активная рекламная, 

маркетинговая и PR-деятельность. 

 Сотрудничество со СМИ. 

 Переход на другие сегменты. 

 Смена рода деятельности с 

использованием тех же технологий 

и материалов. 

 Поиск новых надежных 

поставщиков 

 Постоянный мониторинг 

оборудования, покупка расходных 

материалов. 
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Итак, сильные стороны компании позволяют ЗАО «Элис» занимать 

лидирующие позиции на рынке наружной рекламы г. Челябинска и держать 

достаточно высокие цены, сохраняя при этом клиентов и заказчиков. 

 

1.6.3 SNW-анализ ЗАО «Элис» 

 

Для более полного и развернутого анализа сильных и слабых сторон 

предприятия используется SNW-Анализ, дополняя общую картину. SNW – это 

аббревиатура: Strength (сильная сторона), Neutral (нейтральная сторона), и 

Weakness (слабая сторона). В отличие от анализа слабых и сильных сторон SNW – 

АНАЛИЗ так же предлагает среднерыночное состояние (N). Основная причина 

добавления нейтральной стороны является то, что нейтральное положение  N с 

одной единственной ключевой позицией S может победить в конкурентной 

борьбе . 

Так же, при помощи SNW-Анализа можно сравнить анализируемую 

организацию с главным конкурентом. Для компании ЗАО «Элис» самым 

серьезным конкурентом на рынке является ООО «Армада Аутдор». В следующей 

таблице приведены исследования. Данные SNW-анализа представлены в 

таблице 21. 

 

1.6.4 Матрица Глайстера 

 

При помощи матрицы можно проследить существующие проблемы, на каждом 

уровне выделить их специфику и разработать на соответствующем уровне их 

решения. Матрица облегчает решение поставленных в ней задач, путём их 

непосредственного разделения по уровням и благодаря их конкретизации 

(таблица 22). 
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Таблица 21 – SNW-Анализ 

Наименование 

подсистемы 

S N W 

Примечание 
5 4 3 2 1 0 

-

1 

-

2 

-

3 

-

4 

-

5 

1. Стратегия 

организации 
  

 
 

 

0       

Стратегия организации направлена на 

удовлетворение потребностей клиента за счет 

предоставления широкого ассортимента 

услуг по доступным ценам 

2. Ресурсы    
 

0        

К материальным ресурсам организации 

относят финансы и оборудование. Финансы 

организации делятся на собственные и 

заемные средства (кредиты на обновление 

основных фондов). 

2.1 Уровень 

неповторимости   
    0       

2.2 Общее положение 

финансов 
   0        

2.3 Уровень 

технической 

оснащенности 

  

0 

        

3. Менеджмент и 

организационная 

структура 

    0       

Организационная структура вертикальная, 

что дает небольшую гибкость в управлении и 

координацию (регулярное и оперативное 

воздействие руководителя на сотрудников 

путем установления рациональных связей 

между ними, осуществляемое с целью 

добиться от них согласованной и слаженной 

работы в процессе выполнения задач). С 

другой стороны при данной орг.структуре 

плохо происходит процесс делегирования 

полномочий 

3.1 Гибкость 

реагирования на 

изменения 

окружающей среды 

      0     

3.2 Уровень 

координации 
      0     

3.3 Способность 

менеджеров высшего 

звена к делегированию 

полномочий  

     *0      

4. Маркетинг      0      

ООО «Армада Аутдор» занимает 

лидирующее положение на рынке 

4.1 Территориальное 

расположение 
  0         

4.2 Узнаваемость 

торговой марки 
  0         

5. Управление 

персоналом 
     0      

 

 

Предприятие имеет высокую текучесть 

кадров. Сотрудники сталкиваются со 

сложностями  карьерного роста 

5.1 Психологический 

климат в коллективе 
        0            

5.2 Готовность 

персонала к обучению, 

повышению 

квалификации 

  

  

  
 
 

 0            

5.3 Текучесть кадров           0         

6. Финансовый блок             
Финансовое состояние не устойчивое 

 
6.1 Устойчивость      * 0     

6.2 Рентабельность  *   0       

6.3 Прибыльность   *  0       

7  Сбыт            

Эффективность сбыта высокая, но не стоит 

останавливаться, а наоборот следует 

развивать и искать новые области сбыта 

7.1 Эффективность 

сбыта 
 0          

7.2 Наличие 

постоянной 

клиентской базы 

   0        
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Таблица 22 – Матрица Глайстера 

Уровень 

управления 
Суть проблемы 

Признаки проявления 

проблемы 

Рекомендации по 

методам решения 

Ожидаемые 

результаты. 

Организаци

я  

в целом 

 

Отсутствует 

деятельность, 

направленная на 

разработку 

инвестиционных 

проектов с учетом 

усиливающихся 

рисков.  

 

Неполная загрузка 

рекламных 

площадей 

Давно не 

осуществлялась 

разработка каких либо 

проектов на 

предприятии, 

позволяющих найти 

альтернативные и 

дополнительные 

источники доходов и 

выйти на новый рынок 

деятельности. 

Устаревшая 

производственная линия 

Изменение структуры 

предприятия с 

включением в нее 

подразделения, 

занимающегося поиском, 

анализом и реализацией 

проектов.  

 

Снижение 

конкурентоспособности 

 

Вхождение на 

новые рынки. 

Завоевание 

позиций и как 

следствие 

увеличение 

объемов 

реализации. 

 

Необходимо 

вывести уровень 

загрузки до 80-90% 

ежемесячно 

Подразделе

ние 

организаци

и 

 

Негибкая ценовая 

политика, 

недостаточные 

усилия по 

продвижению 

услуг. 

Сейчас у 

специалистов много 

времени занимает 

решение текущих 

задач. 

Неэффективно 

происходит анализ 

новых проектов.  

Не учитываются риски 

внешней и внутренней 

среды.  

При появлении новых 

задач и отсутствии 

информации о 

возможной их 

реализации требуется 

время для поиска 

решений. 

Постановка целей и 

определение функций 

подразделения с 

мотивационной 

составляющей. 

Разработка и 

реализация готовых 

решений, 

выраженных в 

создании нового 

проекта. 

Дополнительные 

источники дохода. 

Индивидуа

льный 

уровень 

 

Отсутствие 

заинтересованности 

работников 

структурных 

подразделений 

участвовать в 

проектной работе в 

связи с загрузкой по 

выполнению 

текущих задач. 

 

Слабая мотивация 

Низкая эффективность в 

разработке проектов. 

Недостаточно точное 

бизнес-планирование. 

 

 

 

 

 

 

 

Безынициативность  

 

Формирование группы 

из специалистов, занятых 

исключительно работой 

в данной группе. 

Постановка целей перед 

подразделением с 

мотивационной 

составляющей. 

 

 

 

Снижение уровня 

обслуживания 

Уменьшение объема 

продаж 

Мотивация к 

увеличению 

продаж. 

Проведение 

собраний, 

обучение. 

Разработка 

стимулирующих 

мер.  

Мотивационные 

мероприятия 

улучшат уровень 

обслуживания и как 

результат 

повысится уровень 

продаж. 

 

Из матрицы можно сделать вывод, что главной проблемой является неполная 

загрузка рекламных площадей и неактивная маркетинговая деятельность 

компании «Элис».  

Эти факторы не способствует повышению финансовой устойчивости. Для 

решения этой задачи предприятие должно выделить средства на покупку нового 
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оборудования, а также улучшить маркетинговую и рекламную деятельность 

компании. 

 

ВЫВОДЫ ПО РАЗДЕЛУ ОДИН 

 

Проведя стратегический анализ компании ЗАО «Элис» можно сделать вывод 

по трем ключевым компонентам. 

 Анализ внешний и внутренней среды предприятия.  

 Идентификация вариантов стратегии и ее выбор. 

 Обоснование выбора стратегии. 

Что касается отраслевого анализа, то было выявлено согласно теории «пяти 

конкурентных сил Майкла Портера», что наибольший фактор влияния в отрасли 

является конкуренция, так как на рынке наблюдается олигополистическая 

конкуренция, финансовые результаты компаний примерно одинаковы, в связи, с 

чем расширение одной компании, непосредственно влечет сокращение другой. 

Согласно жизненному циклу отрасль в настоящее время находится в состоянии 

спада, о чем свидетельствуют различные макроэкономические показатели. 

Анализ макросреды ЗАО «Элис» позволил выявить влияние политических, 

социально-культурных, экономических, экологических и технологических 

факторов на деятельность рекламного агентства. Суммарная оценка факторов 

показала, что предприятие ЗАО «Элис» может адекватно реагировать на 

отрицательные воздействия внешней среды, используя положительные влияния. 

Одним из методов защиты от отрицательных воздействий внешней среды, может 

стать страхование рекламных поверхностей и конструкций. 

Проведя анализ макро и микросреды ЗАО «Элис» можно сказать, что 

экономический кризис помог внести определенные коррективы в расстановку сил 

среди конкурентов.  

Анализ маркетинговых коммуникаций ЗАО «Элис» показал, что компания 

придерживается политики руководства работать с теми клиентами, которые 
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обращаются в компанию сами, практически не осуществляла рекламную 

деятельность. Это плохо сказывается на узнаваемости компании и объемах  

Анализ продуктовой политики показал, что ЗАО «Элис» пополнил 

ассортимент новой позицией – размещение наружной рекламы на юниполах. 

Наибольшую долю в структуре выручки занимают услуги по размещению 

наружной рекламы на билбордах, это ожидаемо, поскольку у ЗАО «Элис» более 

860 билбордов. Также был проведен анализ загрузки рекламных конструкций, 

который показал отрицательную динамику в период с 2013 по 2015 гг., 

причинами которой являются урезание бюджетов на рекламу основных клиентов 

и кризисные явления на рынке. 

Анализ ценовой политики показал, что стоимость размещения на 

конструкциях наружной рекламы складывается из расчета медиаинфляции и 

средней стоимости по рынку региона и города.  

Анализ сбытовой политики ЗАО «Элис» показал, что основным каналом сбыта 

являются личные продажи sales-менеджеров.  

SWOT-анализ показал что, сильные стороны компании позволяют 

ЗАО «Элис» занимать лидирующие позиции на рынке наружной рекламы 

г. Челябинска и держать достаточно высокие цены, сохраняя при этом клиентов и 

заказчиков. 

Основная маркетинговая стратегия для ЗАО «Элис» – поддержка продаж. 

Маркетинговыми целями являются увеличение доли рынка на 5 %, увеличение 

объема продаж на 5 % от уровня 2015 г., что повлияет на увеличение прибыли и 

поддержки лояльности покупателей. 
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2 АНАЛИЗ ФИНАСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ ЗАО «ЭЛИС» В ДОПРОЕКТНОМ 

ПЕРИОДЕ 

 

2.1 Общие положения 

 

Финансовый анализ – основа определения платежеспособности предприятия. 

Внешние и внутренние пользователи, опираясь на выводы, полученные в ходе его 

проведения, могут принимать дальнейшие решения, будь то вложение  денежных 

средств для инвесторов или определение дальнейшей судьбы предприятия. 

Внешними пользователями являются налоговые органы, кредиторы, аудитор-

ские и консалтинговые фирмы, СМИ, профсоюзы. Внутренние пользователи – это 

руководители предприятия, а также привлекаемые ими консультанты для 

формирования рекомендаций по повышению платежеспособности предприятия. 

Поэтому в отечественной финансово-экономической литературе в зависимости от 

того, кто будет являться пользователем информации о предприятии и насколько 

широко требуется раскрыть информацию о финансовой устойчивости 

предприятия, выделяют следующие виды анализа предприятия: 

1) внешний анализ, базирующийся на официальной бухгалтерской и 

статистической отчетности. Цель внешнего анализа – определение финансовой 

устойчивости предприятия и, при необходимости, выбор процедур по повышению 

платежеспособности. Информация, полученная от такого анализа, используется 

кредиторами, собственниками предприятия, налоговыми органами и т. д.; 

2) внутренний анализ базируется на данных оперативного учета (главных 

книг, ведомостей, сводных таблиц). Информация, используемая для данного вида 

анализа, носит конфиденциальный характер в соответствии с федеральным 

законом «О бухгалтерском учете» № 129 – ФЗ. Цель внутреннего анализа – 

оценка внутренних резервов повышения платежеспособности предприятия. 

Потребители данного анализа – руководство предприятия, финансовые 

менеджеры. 

В международной практике выделяют следующие виды анализа  предприятия: 
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1) дескриптивный – это анализ описательного характера; представляет финан-

совую отчетность в различных разрезах и предназначен в основном для внешних 

пользователей; 

2) предикативный – это анализ прогностического характера, используется для 

определения будущих доходов и возможного финансового состояния 

предприятия. Примером может служить анализ финансового состояния, 

направленный на повышение платежеспособности предприятия; 

3) нормативный – это анализ, позволяющий сравнивать фактические 

результаты деятельности предприятия с ожидаемыми, рассчитанными по 

бюджету. Этот вид анализа применяется при внутреннем анализе и аудите [2]. 

Наряду с видами финансового анализа выделяют следующие его методы: 

1) горизонтальный – сравнение каждой позиции отчетности с предыдущим пе-

риодом;  

2) вертикальный – определение структуры итоговых финансовых показателей 

с выявлением влияния каждой позиции отчетности на результат в целом. Переход 

к относительным показателям позволяет проводить сравнительный анализ 

предприятия и сглаживает негативное влияние инфляционных процессов;  

3) трендовый – сравнение каждой позиции отчетности с рядом 

предшествующих и определение основной тенденции динамики показателей в 

будущем; 

Тренд – это основная тенденция динамики предприятия, очищенная от слу-

чайных величин; 

4) относительных показателей (коэффициентов) – расчет отношений между 

отдельными элементами различных форм отчетности и определение их 

взаимосвязей; 

5) сравнительный – сравнение сводных показателей отчетности по отдельным 

показателям предприятия за прошлые периоды с показателями других пред-

приятий; 
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6) факторный – это исследования влияния отдельных факторов на 

результативный показатель с помощью статистических приемов; факторный 

метод может быть как прямым, когда результативный показатель дробят на части, 

так и обратным, когда его соединяют в общий показатель [5]. 

Таким образом, с целью определения степени платежеспособности 

исследуемого предприятия, необходимо провести внешний, дескриптивный и 

предикативный виды анализов, основанные на представленной бухгалтерской 

отчетности [22]. Они предназначены для выявления текущего и будущего 

финансового состояния предприятия, направлены на повышение его 

платежеспособности. В качестве применяемых методов можно принять 

горизонтальный для выявления тенденции изменения отдельных показателей, 

вертикальный – для перехода к относительным показателям. Метод 

относительных показателей (коэффициентов) является составляющим элементом 

метода комплексного финансового анализа предприятий. 

При проведении анализа используются следующие нормативные документы и 

методические рекомендации: 

 правила проведения арбитражными управляющими финансового анализа, 

утвержденными Постановлением Правительства РФ № 367 от 25/06/03 (далее – 

Правила); 

 методические рекомендации по определению финансового состояния 

предприятия У. Бивера; 

 методические рекомендации по определению финансовой устойчивости 

[20]. 

По данным бухгалтерской отчетности исследуемого предприятия проведен 

расчет показателей У.Бивера, а также сделано заключение об общем финансовом 

состоянии предприятия по указанной методике. 

Для проведения анализа финансового состояния организации использовались 

данные следующих форм бухгалтерской отчетности: 

 бухгалтерских балансов (Приложение В); 
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 отчетов о прибылях и убытках (табл. Приложение Г). 

Для расчета коэффициентов финансово-хозяйственной деятельности 

ЗАО «Элис» за предпроектный период используются следующие основные 

показатели, сведенные в таблицу (табл. Приложения Д). 

 

2.2. Основные показатели финансово-хозяйственной деятельности 

ЗАО «Элис» 

 

1. Совокупные активы (пассивы) (СА) – баланс (валюта баланса) активов 

(пассивов). По данным баланса (формула 1): 

 

СА = стр. 300 = стр.700     (1) 

 

В ЗАО «Элис» за предпроектный период наблюдается равномерное 

увеличение совокупных активов (пассивов) в пределах с 28,9 до 29,7 млн. руб. 

обусловленное одновременным увеличением внеоборотных и оборотных активов. 

2. Скорректированные внеоборотные активы (СВА) – сумма стоимости 

внеоборотных активов за вычетом: 

 деловой репутации; 

 организационных  расходов; 

 капитальных затрат на арендуемые основные средства (КЗ); 

 незавершенных капитальных затрат на арендуемые основные средства (НКЗ). 

По данным баланса рассчитываем по формуле 2: 

 

СВА = стр. 190 – стр. 113 – стр.112 – КЗ – НКЗ   (2) 

 

По данным бухгалтерской отчетности в ЗАО «Элис» стоимость 

скорректированных внеоборотных активов (СВА) снизилась за предпроектный 
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период с 16,1 млн. руб. до 15,2 млн. руб., что связано с амортизацией основных 

средств. 

3. Оборотные активы (ОА) – сумма стоимости запасов (стр. 210) (без 

стоимости отгруженных товаров (стр. 215)), долгосрочной дебиторской  

задолженности (стр.230), ликвидных активов (ЛА), налога на добавленную 

стоимость по приобретенным ценностям (стр. 220), задолженности участников 

(учредителей) по взносам в уставный капитал (стр. 244), собственных акций, 

выкупленных у акционеров. 

По данным баланса получаем формулу 3: 

 

ОА = (стр. 210 – стр. 215) + стр. 230 +  ЛА + стр. 220 + стр. 244 + стр. 252  (3) 

 

Оборотные активы ЗАО «Элис» за предпроектный период повысились 

с 12,9 млн. руб. до 14,5 млн. руб., что связано с одновременным повышением 

запасов, краткосрочной дебиторской задолженности и денежных средств.  

4. Ликвидные активы (ЛА) – сумма стоимости наиболее ликвидных оборотных 

активов (НЛОА), краткосрочной дебиторской задолженности КДЗ, прочих 

оборотных активов (стр. 270). 

По данным баланса рассчитаем по формуле 4: 

 

ЛА = НЛОА + КДЗ + стр.270    (4) 

 

Ликвидные активы в анализируемом периоде полностью состояли из 

краткосрочной дебиторской задолженности (КДЗ) и денежных средств на 

расчетном счете. На ЗАО «Элис» ликвидные активы практически линейно 

повышались с 10,9 млн.руб. до 12,2млн. руб. Такая динамика связана с 

повышением краткосрочной кредиторской задолженности на фоне практически 

постоянного значения суммы денежных средств. 
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5. Наиболее ликвидные оборотные активы (НЛОА) – денежные средства 

(стр.260), краткосрочные финансовые вложения (стр.250) (без стоимости 

собственных акций, выкупленных у акционеров (стр. 252)).  

По данным баланса рассчитаем по формуле 5: 

 

НЛОА = стр. 260 + (стр.250 –  стр. 252)    (5) 

 

В состав наиболее ликвидных оборотных активов ЗАО «Элис» входят только 

денежные средства, которые составляли 4 222 тыс. руб. на начало анализируемого 

периода и 4 887 тыс. руб. в конце указанного периода. Этого достаточно для 

погашения текущей кредиторской задолженности. 

6. Краткосрочная дебиторская задолженность (КДЗ) – сумма стоимости 

отгруженных товаров (стр.215), дебиторская задолженность, платежи по которой 

ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты (стр.240) (без 

задолженности участников (учредителей) по взносам в уставный капитал 

(стр.244)). 

По данным баланса рассчитаем по формуле 6: 

 

КДЗ = стр. 215 + (стр.240 – стр.244)    (6) 

 

В конце первого анализируемого периода краткосрочная дебиторская 

задолженность покупателей составляла 6420 тыс. руб., а второго периода она 

составляла 7350 тыс. руб. По отношению к среднемесячной выручке это 

составляет практически 100% в течение всего анализируемого периода. Это 

значит, что ЗАО «Элис» сохраняет политику отгрузки и реализации продукции, 

не превышая норму процентного состава должников по отношению к сумме 

объема оказанных услуг. 

7. Потенциальные оборотные активы к возврату (ПОАВ) – списанная в убыток 

сумма дебиторской задолженности и сумма выданных гарантий и поручительств. 
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По данным бухгалтерской отчетности у ЗАО «Элис» ПОАВ в течение всего 

анализируемого периода отсутствуют. 

8. Собственные средства (СС) – сумма капитала и резервов (стр. 490), доходов 

будущих периодов (стр.640), резервов предстоящих расходов (стр. 650) за 

вычетом капитальных затрат  по арендованному имуществу (КЗ), задолженности 

акционеров (участников) по взносам в уставный капитал (стр.244) и стоимости  

собственных акций, выкупленных у акционеров (стр.252 до годового отчета за 

2003г и стр. 411 начиная с годовой отчетности за 2003 г.) 

По Форме №1 (формула 7): 

 

СС = стр.490 + стр.640 + стр.650 – (КЗ + стр.244 + стр.252)  (7) 

 

Собственные средства ЗАО «Элис» постоянно увеличивались в течение всего 

анализируемого периода с 9 323 тыс. руб. до 14 539 тыс. руб. Данное увеличение 

обусловлено улучшением положения предприятия на рынке и, как следствие, 

наличием средств, увеличивающих собственный капитал.  

9. Обязательства предприятия (ОД) – сумма текущих обязательств (ТО) 

и долгосрочных обязательств (ДОД), формула 8. 

 

ОД = ТО + ДОД     (8) 

 

Обязательства ЗАО «Элис» снизились с 19 650 тыс. руб. до 15 149 тыс. руб. По 

состоянию на конец анализируемого периода кредиторская задолженность 

составила 15 149 тыс. руб. Обязательства полностью состоят из текущих 

обязательств организации. 

10.Текущие обязательства организации (ТО) – сумма займов и кредитов, 

подлежащих погашению в течение 12 месяцев после отчетной даты (стр.610), 

кредиторской задолженности (стр. 620), задолженности участникам 



 73 

(учредителям) по выплате доходов (стр.630) и прочих краткосрочных 

обязательств (стр.660). 

По данным баланса рассчитаем по формуле 9: 

 

ТО = стр.610 + стр.620 + стр.630 + стр.660  (9) 

 

Текущие обязательства предприятия состоят из кредиторской задолженности, 

сумма которой имеет с тенденцию к снижению с 11 350 тыс. руб. до 

9 509 тыс. руб. за счет снижения задолженности перед поставщиками.  

11. Выручка нетто (ВН) – выручка от реализации товаров, выполнения работ, 

оказания услуг за вычетом налога на добавленную стоимость, акцизов и других 

аналогичных обязательных платежей.  

По данным отчета о прибылях и убытках (формула 10): 

 

ВН = стр.010     (10) 

 

В течение двух лет предпроектного периода выручка повысилась с 74 520 

тыс. руб. за 12 месяцев 2014 г. до 85 518 тыс. руб. за 12 месяцев 2015 г. в связи с 

увеличением объемов продаж наружной рекламы. 

12. Валовая выручка (ВВ) – выручка от реализации товаров, выполнения 

работ, оказания услуг без вычетов полностью отражает динамику изменения 

выручки нетто. 

13. Среднемесячная выручка (Вср) – отношение величины валовой выручки 

(ВВ), полученной за определенный период, как в денежной форме, так и в форме 

взаимозачетов, к количеству месяцев в периоде (Т) (формула 11): 

 

Вср = ВВ / Т     (11) 
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Для анализа изменения выручки удобно использовать значение 

среднемесячной выручки. Среднемесячная выручка ЗАО «Элис», носила 

возрастающий характер, увеличиваясь с 7 080 тыс. руб./мес. в начале 

анализируемого периода до 8 390 тыс. руб./мес. в конце анализируемого периода, 

что также связано с увеличением объемов размещения наружной рекламы. 

14. Чистая прибыль (убыток) (ЧПр) – чистая нераспределенная прибыль 

(убыток) отчетного периода, оставшаяся после уплаты налога на прибыль и 

других аналогичных обязательных платежей.  

По данным отчета о прибылях и убытках (формула 12): 

 

ЧПр = стр. 190 (Форма 2)     (12) 

 

Чистая прибыль, как финансовый результат деятельности организации, 

определяется нарастающим итогом с начала года.  

Финансовый результат деятельности ЗАО «Элис» за период  2014 – 2015гг. 

имеет тенденцию к снижению с 6 223 тыс. руб. за первый предпроектный год до 

5 216 тыс. руб. Снижение указывает на несоответствие затрат предприятия и 

выручки от объемов оказанных услуг. 

По показателям деятельности организации производится расчет 

коэффициентов платежеспособности, финансовой независимости и деловой 

активности. Результаты расчета указных коэффициентов ЗАО «Элис», 

представлены в табл. Приложения Д. По результатам расчета проводится 

описание динамики изменения каждого коэффициента. Каждое описание 

сопровождается графиком. 

 

2.2.1 Коэффициенты, характеризующие платежеспособность 

 

1. Коэффициент абсолютной ликвидности (Кал). Коэффициент абсолютной 

ликвидности показывает, какая часть краткосрочных обязательств может быть 



 75 

погашена немедленно, и рассчитывается как отношение наиболее ликвидных 

оборотных активов к текущим обязательствам предприятия (формула 13): 

 

Кал = НЛОА / ТО     (13) 

 

Повышение этого коэффициента указывает на рост платежеспособности 

предприятия за счет увеличения доли наиболее ликвидных оборотных активов по 

отношению к текущим обязательствам организации. 

На ЗАО «Элис» НЛОА составляют 32 % от суммы текущих обязательств по 

состоянию на 01.07.14 г. На 01.01.15 г. указанный коэффициент имел тенденцию к 

увеличению до 39,1 %. По состоянию на 01.01.16 г. коэффициент абсолютной 

ликвидности увеличился до 51,4 % от суммы текущих обязательств (рис. П 1.1). 

Такая динамика связана с уменьшением и последующим ростом текущих 

обязательств, при практически неизменном значении наиболее ликвидных 

активов. Общая тенденция к увеличению коэффициента указывает на повышение 

абсолютной ликвидности предприятия. Ниже показан график коэффициента за 

предпроектный период (рисунок 16). 

 

 

Рисунок 16 – Коэффициент абсолютной ликвидности в допроектном периоде 
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2. Коэффициент текущей ликвидности (Ктл). 

Коэффициент текущей ликвидности характеризует обеспеченность 

организации оборотными средствами для ведения хозяйственной деятельности и 

своевременного погашения обязательств и определяется как отношение  

ликвидных активов к текущим обязательствам предприятия (формула 14): 

 

Ктл = ЛА / ТО     (14) 

 

Если данный коэффициент больше единицы, то ликвидных активов 

достаточно для погашения текущих обязательств. 

На ЗАО «Элис» упомянутый коэффициент увеличился за предпроектный 

период с 77% до 128,7%. Увеличение «Ктл» указывает на увеличение текущей 

ликвидности предприятия за счет снижения дебиторской задолженности. В конце 

предпроектного периода текущие обязательства на 128 % погашаются 

ликвидными активами.  

Ниже показан график коэффициента за предпроектный период (рисунок 17). 

 

Рисунок 17 – Коэффициент текущей ликвидности в допроектном периоде 

 

3. Показатель обеспеченности обязательств предприятия его активами (Коо). 

Показатель обеспеченности обязательств предприятия его активами 
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характеризует величину активов предприятия, приходящихся на единицу долга, и 

определяется как отношение суммы ликвидных и скорректированных 

внеоборотных активов к обязательствам предприятия (формула 15): 

 

Коо =  (ЛА + СВА) / ОД     (15) 

 

На ЗАО «Элис» указанный коэффициент имеет общую тенденцию к 

увеличению в течение предпроектного периода с 32 % до 51,4 %. Это 

обусловлено тем, что при увеличении ликвидных активов, происходит некоторое 

снижение скорректированных внеоборотных активов при одновременном 

уменьшении суммы обязательств предприятия. Увеличение «Коо» в середине 

предпроектного периода обусловлено наименьшим значением обязательств (ОД). 

В конце предпроектного периода обязательства ЗАО «Элис» на 51,4% обеспечены 

его активами. Ниже показан график коэффициента за предпроектный период 

(рисунок 18). 

 

Рисунок 18 – Коэффициент обеспеченности обязательств предприятия его 

активами в допроектном периоде 

4. Степень платежеспособности по текущим обязательствам (Кпто). Степень 

платежеспособности по текущим обязательствам определяет текущую 
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платежеспособность организации, объемы ее краткосрочных заемных средств и 

период возможного погашения организацией текущей задолженности перед 

кредиторами за счет выручки. 

Степень платежеспособности определяется как отношение текущих 

обязательств предприятия к величине среднемесячной выручки (формула 16): 

 

Кпто = ТО / Вср     (16) 

 

Динамика изменений «Кпто» на ЗАО «Элис» связана со снижением 

среднемесячной выручки и ростом текущих обязательств, обусловленном ростом 

задолженности перед поставщиками. Но, при этом, текущие обязательства в 

каждом периоде больше, чем на 100% покрываются среднемесячной выручкой.  

Ниже показан график коэффициента за предпроектный период (рисунок 19). 

 

 

 

Рисунок 19 – Коэффициент платежеспособности по текущим обязательствам 

в допроектном периоде 

 

2.2.2 Коэффициенты, характеризующие финансовую устойчивость 

 

5. Коэффициент автономии (финансовой независимости) (Кфн). Коэффициент 

автономии (финансовой независимости) показывает долю активов предприятия, 
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которые обеспечиваются собственными средствами, и определяется как 

отношение собственных средств к совокупным активам (формула 17): 

 

Кфн = СС / СА     (17) 

 

Повышение «Кфн» указывает на уменьшение доли активов обеспеченных за 

счет обязательств. Поскольку совокупные активы на ЗАО «Элис» за 

анализируемый период увеличиваются в меньшей степени, чем собственные 

средства, то упомянутый коэффициент имеет общую тенденцию к увеличению от 

21,8 % на начало предпроектного периода до 49 % на конец указанного периода. 

В конце анализируемого периода у ЗАО «Элис» 49 % совокупных активов 

обеспечено собственными средствами. Ниже показан график коэффициента за 

предпроектный период (рисунок 20). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 20 – Коэффициент автономии (финансовой независимости) 

в допроектном периоде 

 

6. Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами (доля 

собственных оборотных средств в оборотных активах) (Ксос). Коэффициент 

обеспеченности собственными оборотными средствами определяет степень 

обеспеченности организации собственными оборотными средствами, 

необходимыми для ее финансовой устойчивости, и рассчитывается как отношение 
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разницы собственных средств и скорректированных внеоборотных активов к 

величине оборотных активов (формула 18): 

 

Ксос = (СС – СВА) / ОА    (18) 

 

Увеличение этого коэффициента указывает на рост доли собственных средств 

в оборотных активах и повышение финансовой устойчивости предприятия. 

На ЗАО «Элис» «Ксос» за 2014 и 2015гг собственные средства снижались 

вследствие роста убытков. Скорректированные внеоборотные активы снижаются 

равномерно на протяжении всего анализируемого периода. При этом постоянно 

снижались собственные средства в обороте (СС – СВА). Это снижение 

преобладает над снижением оборотных активов, что приводит к снижению Ксос 

до отрицательных значений. На конец предпроектного периода оборотные активы 

на 4,7% не обеспечены собственными оборотными средствами, что указывает на 

отсутствие собственных средств в обороте. Ниже показан график коэффициента 

за предпроектный период (рисунок 21). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 21 – Коэффициент обеспеченности собственными оборотными 

средствами в допроектном периоде 

 

7. Доля просроченной кредиторской задолженности в пассивах (Ккрз). Доля 

просроченной кредиторской задолженности в пассивах характеризует наличие 
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просроченной кредиторской задолженности и ее удельный вес в совокупных 

пассивах организации и определяется в процентах как отношение просроченной 

кредиторской задолженности к совокупным пассивам (формула 19): 

 

Ккрз = Просроченная кредиторская задолженность / СА   (19) 

 

Просроченная кредиторская задолженность по которой истек срок исковой 

давности признается внереализационным доходом с соответствующим 

отражением по балансовому счету 91 и списанием на финансовый результат 

деятельности организации в соответствии с п .8 ПБУ 9/99 «Доходы организации» 

и п.18. статьи 250 НК РФ. Такая задолженность отражается в стр.120 Формы 2 

«Внереализационные доходы» в составе других внереализационных доходов, 

определяемых упомянутым ПБУ и в отчетности организации отсутствует. 

8. Показатель отношения дебиторской задолженности к совокупным активам 

(Кдз). Показатель отношения дебиторской задолженности к совокупным активам 

определяется как отношение суммы долгосрочной дебиторской задолженности, 

краткосрочной  дебиторской задолженности и потенциальных оборотных активов, 

подлежащих возврату, к совокупным активам организации (формула 20): 

 

Кдз = (ДДЗ + КДЗ + ПОАВ) / СА    (20) 

 

где ПОАВ – потенциальные оборотные активы, подлежащие возврату.  

Рост рассматриваемого коэффициента указывает на рост доли дебиторской 

задолженности в валюте баланса. В предельном случае, когда Кдз = 1, все активы 

состоят из дебиторской задолженности и потенциальных оборотных активов. 

Динамика изменения этого коэффициента на ЗАО «Элис» обусловлена 

динамикой изменения краткосрочной дебиторской задолженности и совокупных 

активов. Поскольку упомянутые показатели изменяются, практически, одинаково 

на всем анализируемом периоде, то их отношение также изменяется 
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незначительно и в конце предпроектного периода составляет 25%. Таким образом, 

в конце указанного периода сумма активов на 25 % состоит из краткосрочной 

дебиторской задолженности. Ниже показан график коэффициента за 

предпроектный период (рисунок 22). 

 

Рисунок 22 – Отношение дебиторской задолженности к совокупным  

активам в допроектном периоде 

 

2.2.3 Коэффициенты, характеризующие деловую активность 

 

9. Рентабельность активов (Кра). Рентабельность активов характеризует 

степень эффективности использования имущества организации, 

профессиональную квалификацию менеджмента предприятия и определяется в 

процентах как отношение чистой прибыли (убытка) к совокупным активам 

организации (формула 21): 

 

Кра = ЧПр / СА     (21) 

 

На ЗАО «Элис» данный коэффициент увеличивается с 11% до 17,6% по 

результатам финансовой деятельности за весь предпроектный период. Этот рост 
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обусловлен ростом выручки от основной деятельности предприятия в каждом 

анализируемом периоде. Ниже показан график коэффициента за предпроектный 

период (рисунок 23). 

 

 

 

 

Рисунок 23 – Рентабельность активов предприятия по чистой прибыли в 

допроектном периоде 

 

10. Рентабельность активов по среднемесячной прибыли. Поскольку чистая 

прибыль в отчете о прибылях и убытках определяется нарастающим итогом с 

начала каждого года и представляет собой сумму финансовых результатов 

деятельности с первого по четвертый кварталы текущего года, то более 

объективно оценить динамику изменения рентабельности активов можно по 

среднемесячной прибыли. На ЗАО «Элис» среднемесячная рентабельность 

активов изменяется с 1,8% до 0,4%, что указывает на снижение эффективности 

работы предприятия. Ниже показан график коэффициента за предпроектный 

период (рисунок 24). 
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Рисунок 24 – Рентабельность активов предприятия по среднемесячной 

прибыли в допроектном периоде 

 

11. Норма чистой прибыли (рентабельность продаж) (Кчпр). Норма чистой 

прибыли характеризует уровень доходности хозяйственной деятельности 

организации. Норма чистой прибыли измеряется в процентах и определяется как 

отношение чистой прибыли к выручке (нетто) (формула 22): 

 

Кчпр = ЧПр / ВН     (22) 

 

На ЗАО «Элис» этот коэффициент имеет ту же тенденцию, что и коэффициент 

рентабельности активов, поскольку обусловлен характером изменения чистой 

прибыли. Его снижение с 8,8 % до 6,1 % в конце предпроектного периода 

указывает на рост убытков организации от основной деятельности. Ниже показан 

график коэффициента за предпроектный период (рисунок 25). 
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Рисунок 25 – Рентабельность продаж в допроектном периоде 

 

2.2.4 Анализ активов и пассивов 

 

Анализ активов производится по группам статей баланса и состоит из анализа 

внеоборотных и оборотных активов. 

Анализ внеоборотных активов включает в себя анализ: 

 нематериальных активов: 

 основных средств,  

 незавершенного строительства,  

 доходных вложений в материальные ценности,  

 прочих внеоборотных активов. 

Анализ оборотных активов включает в себя анализ: 

 запасов,  

 налога на добавленную стоимость, 

 дебиторской задолженности, 

 краткосрочных финансовых вложений, 

 прочих оборотных активов. 
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Доли групп активов в совокупных активах рассчитываются по показателям 

баланса и сведены в табл. Приложения Е.  

Внеоборотные активы на предприятии за предпроектный период. 

Доля нематериальных активов постоянно снижается в связи с их 

амортизацией, и в конце предпроектного периода  составляет 0,4% в сумме 

активов. 

Доля основных средств в сумме активов имеет тенденцию к снижению с 

57,1 % до 50,9 %. Это связано с амортизацией основных средств и 

одновременным снижением суммы активов. Долгосрочные финансовые вложения 

отсутствуют. 

Доля необоротных активов в сумме активов за предпроектный период 

колеблется в пределах от 57% до 51%, как показано на рис.2.11, поскольку в 

течение всего периода анализа происходит одновременное снижение показателей 

внеоборотных активов и суммы активов (рисунок 26). 

 

Рисунок 26 – Доля внеоборотных активов в допроектном периоде 

 

Оборотные активы на ЗАО «Элис» за предпроектный период.  

Доля запасов составляла 6,7 % от суммы активов в начале анализируемого 

периода и незначительно изменялась до конца предпроектного периода, 
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увеличилась до 7,5 %. Это обусловлено тем, снижение остатков запасов 

соответствовало снижению стоимости активов. 

Доли налога на добавленную стоимость, долгосрочной дебиторской 

задолженности не изменялись в течение всего предпроектного периода и имели 

нулевое значение. 

Краткосрочная дебиторская задолженность увеличивалась одновременно с 

суммой активов и ее доля составляла 24,8% в конце предпроектного периода. 

Доля денежных средств в сумме активов составляла 16,5% в конце 

анализируемого периода, что указывает на постоянную низкую долю наиболее 

ликвидных активов по отношению к другим показателям оборотных активов. 

Основную долю оборотных активов ЗАО «Элис» составляет доля 

кредиторской задолженности и денежных средств, поэтому динамика изменения 

коэффициента оборотных активов полностью зависит от динамики изменения 

упомянутых показателей. Ниже показан график изменения доли оборотных 

активов за предпроектный период (рисунок 27). 

 

Рисунок 27 – Доля оборотных активов в допроектном периоде 

 

Анализ пассивов проводится по группам статей баланса и состоит из анализа 

капитала, резервов, долгосрочных и краткосрочных обязательств. Доли групп 
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пассивов в совокупных пассивах рассчитываются по показателям баланса и 

сведены в табл. Приложения Е.  

Капитал и резервы. Стоимостное выражение уставного капитала неизменно на 

всем протяжении анализируемого периода. Однако доля уставного капитала по 

отношению к сумме пассивов изменяется в пределах от 32% до 35%, что связано с 

изменением суммы пассивов, обусловленным одновременным снижением 

прибыли и кредиторской задолженности. 

В течение всего анализируемого периода совокупная прибыль деятельности 

ЗАО «Элис» повышается как в стоимостном выражении, так и в доле по 

отношению к сумме пассивов с 21,5% до 48,6%. Указанное повышение 

обусловлено постоянным ростом прибыли от основной деятельности 

предприятия.  

Доля капитала и резервов по отношению к сумме пассивов на протяжении 

анализируемого периода имеет тенденцию, обусловленную изменением, как 

прибыли, так и суммы пассивов. Ниже показан график изменения доли капитала и 

резервов за предпроектный период (рисунок 28). 

 

 

 

 

Рисунок 28 – Доля капитала и резервов в допроектном периоде 
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Долгосрочные обязательства  на протяжении всего предпроектного периода 

имели тенденцию к снижению. 

Краткосрочные обязательства. Доля кредиторской задолженности у 

ЗАО «Элис» снижается с 45,9 % до 32% при одновременном снижении ее 

стоимостного выражения. Это обусловлено преобладающей динамикой 

повышения суммы пассивов над кредиторской задолженностью. Ниже показан 

график изменения доли краткосрочных обязательств за предпроектный период 

(рисунок 29). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 29 – Доля краткосрочных обязательств в допроектном периоде 

 

2.2.5 Выводы по результатам комплексного анализа по методике Правил 

 

Динамика изменения основных показателей, коэффициентов 

платежеспособности, финансовой устойчивости и деловой активности, а также 

анализ активов и пассивов организации в предпроектном периоде показывают: 

1. Организация имеет постоянную и удовлетворительную структуру активов и 

пассивов основных разделов баланса. При этом основную долю в оборотных 

активах составляют краткосрочная дебиторская задолженность и денежные 

средства. Доля запасов составляет до 7,5% в сумме активов. 

2. В течение всего анализируемого периода наблюдается снижение 

обеспеченности собственными оборотными средствами из-за снижения 
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собственного капитала. На конец предпроектного периода доля собственных 

средств в оборотных активах составила 4,7 %. На конец предпроектного периода 

оборотные активы на 4,7% не обеспечены собственными оборотными средствами, 

что указывает на отсутствие собственных средств в обороте. 

3. На ЗАО «Элис», наблюдается негативная тенденция снижения 

рентабельности активов и нормы чистой прибыли. Это указывает на 

необходимость поиска новых направлений развития и повышения эффективности 

основной деятельности организации. 

 

2.2.6 Оценка вероятности банкротства предприятия по методике У. Бивера 

 

Американский ученый У. Бивер предложил следующую систему показателей 

для диагностики банкротства предприятий (табл. 23). 

Таблица 23 – Система показателей банкротства предприятий по У. Биверу 

 

Наименование 

показателя 

Расчет показателя 

Значения показателей, доли 

Благополучного 

предприятия 

За 5 лет 

до 

банкротст

ва 

За 1 год до 

банкротства 

Коэффициент 

Бивера 

Чистая прибыль 

(Долгосроч. + Краткосроч. 

Обязательства) 

0,4 –0,45 0,17 –0,15 

Рентабельность 

активов 

Чистая прибыль 

Активы 
0,06 –0,08 0,04 – 0,22 

Финансовый 

леверидж 

(Долгосроч. + Краткосроч. 

Обязательства) 

Активы 

> 0,37 > 0,50 > 0,80 

Коэффициент 

покрытия 

активов 

оборотным 

капиталом 

 

(Собствен. капитал – 

Внеоборот. Капитал) 

Активы 

0,4 > 0,3 0,06 

Коэффициент 

покрытия 

краткосрочных 

обязательств 

Оборотные активы 

Краткосрочные 

обязательства 
> 3,2 > 2,0 > 1,0 

 

По данным отчетности ЗАО «Элис» были проведены расчеты показателей 

банкротства предприятий по методике У. Бивера. Результаты расчетов 
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представлены в табл. Приложения Ж, из которой следует, что на исследуемом 

предприятии за предпроектный период показатели устойчивости У. Бивера 

изменялись следующим образом: 

 коэффициент Бивера повышается за счет уменьшения убытков и в конце 

предпроектного периода имеет значение 95,3 % (рисунок 30). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 30 – коэффициент Бивера 

 

 рентабельность активов имеет ту же динамику, что и коэффициент Бивера 

и в течение предпроектного периода вследствие уменьшения убытков повысилась 

с 21,5 % до 48,6 %. 

 финансовый леверанж снизился с 78,2 % до 51 % за счет уменьшения доли 

краткосрочной кредиторской задолженности в сумме пассивов (рисунок 31). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 31 – Финансовый леверанж 
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 коэффициент покрытия активов чистым оборотным капиталом повысился 

за счет увеличения собственных средств в обороте до отрицательных значений и 

достиг значения (–) 2,3 % в конце предпроектного периода; 

 коэффициент покрытия текущих обязательств оборотными активами 

повысился с 92,1% до 152,1% за счет уменьешения кредиторской задолженности 

по отношению к росту оборотных активов в течение предпроектного периода. 

Общее состояние предприятия по методике У. Бивера можно оценить как 

относительно далекое к банкротству по всем показателям.  

 

2.2.7 Оценка финансовой устойчивости предприятия 

 

Аналогично производится определение устойчивости организации по 

показателям [20]. В таблице 24 представлены граничные значения коэффициентов 

финансовой устойчивости предприятия. 

Таблица 24 – Показатели финансовой устойчивости предприятия 

№ 

пп 

Коэффициенты финансово– 

хозяйственной деятельности 

Обозначение и 

расчет 

Нормативное 

значение, доли 

1 Коэффициент абсолютной ликвидности 
Кал =  ДС / ТО больше 0,15 

2 Коэффициент текущей ликвидности 
Ктл = ЛА / ТО больше 1,5 

3 Коэффициент быстрой ликвидности Коо =  НЛОА / 

ТО 
больше 1,0 

4 Коэффициент автономии 
Кфн = СС / СА больше 0,6 

5 Коэффициент маневренности Ксос = (СС – 

СВА) / СС 
больше 0,07 

6 Коэффициент обеспеченности запасов и затрат 

собственными источниками финансирования 
Кзз = (СС – 

СВА) / ЗП 
больше 0,7 

7 Рентабельность активов по чистой прибыли 
Кра = ЧПр / СА больше 0,05 

8 Норма чистой прибыли  

(рентабельность продаж) 
Кчпр = ЧПр / ВН больше 0,1 

 

По указанной методике проведен расчет коэффициентов в конце 

предпроектного периода и сделано заключение о финансовом состоянии 
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организации. Порядок представления материалов расчета и заключения 

аналогичен методике У. Бивера (Приложение З). 

 

ВЫВОДЫ ПО РАЗДЕЛУ ДВА 

 

Комплексный финансовый анализ, проведенный в рекламном агентстве 

ЗАО «Элис» по методикам Постановления Правительства РФ № 367, У. Бивера и 

методике Правил показал, что в деятельности рекламного агентства наблюдается 

негативная тенденция снижения рентабельности активов и нормы чистой 

прибыли. Это указывает на необходимость поиска новых направлений развития и 

повышения эффективности основной деятельности организации и необходимость 

разработки и принятия проектных решений.  

В целом предприятие можно оценить как финансово неустойчивое, с 

нарастающей тенденцией к снижению рентабельности активов, нормы чистой 

прибыли и, как следствие, к банкротству. Общее состояние предприятия по 

показателям У.Бивера оценивается как нестабильное, имеющее тенденцию к 

ухудшению, обусловленную снижением рентабельности продаж. Снижение 

рентабельности продаж может привести к тому, что деятельность организации 

при сохранении такой динамики станет убыточной. 

Исходя из выявленных внутренних экономических и менеджерских проблем 

организации и угроз со стороны внешней среды, можно сделать вывод, что 

ЗАО «Элис» нужны изменения, способные стабилизировать состояние 

организации и вывести показатели финансовой устойчивости на более высокий 

уровень. На конец предпроектного периода финансовых ресурсов организации 

недостаточно для самофинансирования проекта. Это выражается в низком 

значении коэффициента платежеспособности по текущим обязательствам (1,1), 

коэффициента обеспеченности собственными оборотными средствами (49%). 

Поэтому реализация изменений может быть осуществлена частично 

с привлечением внешнего финансирования. 
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3 ОЦЕНКА ФИНАНСОВОЙ УСТОЙЧИВОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ 

В ПРОЕКТНОМ ПЕРИОДЕ В УСЛОВИЯХ АНТИКРИЗИСНОГО УПРАВЛЕНИЯ 

 

3.1 Сценарий проектных решений для повышения финансовой устойчивости 

и обоснование потребности в инвестициях 

 

3.1.1 Обоснование необходимости внедрения проектного решения 

 

Проведенные в первой и второй главах работы диагностика и анализ проблем, 

свидетельствуют о наличии в ЗАО «Элис» значительных проблем: 

 Продажи билдбордов значительно сократились в 2015 г. Это связано с тем, 

что предприятия урезают рекламные бюджеты, оптимизируют расходы в 

современных условиях кризисной экономики. Наибольшую долю в структуре 

выручки занимают услуги по размещению наружной рекламы на билбордах, это 

ожидаемо, поскольку у ЗАО «Элис» более 860 билбордов.  

 Снижение показателя загрузки рекламных конструкций до 51 %. Снижение 

показателя загрузки рекламных поверхностей в 2015 г. свидетельствует 

о снижении эффективности работы сбытовой и маркетинговой подсистем продаж. 

Показатель загрузки в 2015 г. свидетельствует о том, что половина конструкций 

не были активны. Но в то же время, есть затраты на обслуживание пустующих 

конструкций, это ведет к росту расходов компании. 

 Ценовая политика ЗАО «Элис» выше, чем у основных конкурентов – 

ГК «Карус», что тоже негативно сказывается на деятельности компании, т.к. цена 

– один из основных факторов выбора клиентами рекламных агентств. Стоимость 

размещения на конструкциях наружной рекламы складывается из расчета 

медиаинфляции и средней стоимости по рынку региона и города.  

 Основная производственная линия (полиграфическая) устарела. 

 ЗАО «Элис» работает на высококонкурентном рынке. 
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 Непроработанная рекламная и маркетинговая концепция продвижения 

агентства. ЗАО «Элис», придерживаясь политики руководства работать с теми 

клиентами, которые обращаются в компанию сами, практически не осуществляла 

рекламную деятельность. Это плохо сказывается на узнаваемости компании и 

объемах продаж, так как конкуренты ведут рекламную деятельность. 

 Слабая PR-деятельность. 

 Насыщенность рынка г. Челябинска рекламными конструкциями. 

Комплексный финансовый анализ, проведенный в рекламном агентстве 

ЗАО «Элис» по методикам Постановления Правительства РФ № 367, У. Бивера и 

методике Правил показал, что в деятельности рекламного агентства наблюдается 

негативная тенденция снижения рентабельности активов и нормы чистой 

прибыли. Это указывает на необходимость поиска новых направлений развития и 

повышения эффективности основной деятельности организации и необходимость 

разработки и принятия проектных решений.  

Исходя из выявленных внутренних экономических и менеджерских проблем 

организации и угроз со стороны внешней среды, можно сделать вывод, что 

ЗАО «Элис» нужны изменения, способные стабилизировать состояние 

организации и вывести показатели финансовой устойчивости на более высокий 

уровень. 

Анализ маркетинговых коммуникаций ЗАО «Элис» показал, что компания 

придерживается политики руководства работать с теми клиентами, которые 

обращаются в компанию сами, практически не осуществляла рекламную 

деятельность. Это плохо сказывается на узнаваемости компании и объемах. 

 

3.1.2 Определение миссии проекта и его целей по принципу SMART 

 

Миссия проекта по разработке программы развития агентства наружной 

рекламы ЗАО «Элис» звучит так: 
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«С помощью разработки маркетинговой стратегии продвижения и обновления 

производственной линии, а также новых методов управления продаж вернуться 

на прежний уровень прибыли, а затем, повышая уровень доверия клиентов 

и охват рынка, расширить объемы деятельности для повышения ликвидности, 

платежеспособности и рентабельности предприятия». 

В соответствии с миссией должны быть сформулированы все цели и задачи. 

Наглядно отношение миссии, целей и задач продемонстрировано в виде 

пирамиды целеполагания, изображенной на рисунке 32. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 32 – Пирамида целеполагания ЗАО «Элис» 
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достижения стабильного состояния в данный момент времени и обеспечения 

дальнейшего устойчивого развития. 

Поэтому главную цель развития ЗАО «Элис» можно сформулировать так: 

повышение финансовой устойчивости, а также повышение 

конкурентоспособности и капитализации компании в долгосрочной перспективе. 

При формулировке целей используется принцип SMART, цели должны быть: 

Specific – специфичными; 

Measurable – измеримыми;  

Achievable – достижимыми; 

Relevant – совместимыми с внутренними условиями;  

Timed – определенными во времени. 

Для начала классифицируем все цели по функциональным областям. 

Стратегические: 

 повышение выручки и рентабельности деятельности за счет снижения 

издержек, а также новой маркетинговой политики; 

 укрепить позиции на рынке г. Челябинска и Челябинской области. 

 научиться применять новые финансовые инструменты, а также технологии 

управления персоналом для улучшения финансового результата компании; 

 повышение ликвидности, платежеспособности и рентабельности 

предприятия. 

Финансовые цели: 

 повышение рентабельности реализуемой продукции до 5 % к 2017 году; 

 увеличение продаж на 5 % в 2016 году по отношению к текущему 

состоянию; 

Маркетинговые цели: 

 активизация маркетинговой, рекламной и PR-деятельности. 

 разработать стратегию конкурентной борьбы с «Армада Аутдор». 

Организаторские цели: 

 организовать процесс реализации проектных изменений; 
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 мотивировать сотрудников на долгосрочные перспективы работы и 

реализации всего комплекса мероприятий за более короткий срок; 

Рассмотрим возможные варианты решения перечисленных проблем с 

помощью дерева решений, представленного на рисунке 33. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 33 – Дерево целей ЗАО «Элис» 

 

Из рисунка 33 видно, решение каких задач и достижение каких 

промежуточных целей необходимо для достижения главной цели реализации 

проекта – повышения финансовой устойчивости рекламного агентства. Начиная с 

нижнего уровня и постепенно поднимаясь вверх, достигая промежуточные цели, 

организация придет к желаемому результату. На нижнем уровне показаны задачи, 
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с решения которых необходимо начать. Оптимальная последовательность и 

временные рамки их решения рассматриваются с помощью диаграммы Ганта 

(рисунок 34) [8, 9]. 

№ Название задачи 
2016 г. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1 Начало проекта             

2 Исследование идеи проекта покупки 

оборудования 

            

3 Изучение рынка             

4 Формирование финансовой, 

организационной политики 

            

5 Обоснование программы антикризисной 

деятельности 

            

6 Анализ технического осуществимости 

проекта 

            

7 Определение необходимых капитальных 

вложений 

            

8 Разграничение источников 

финансирования 

            

9 Поиск потенциальных инвесторов             

10 Разработка оптимального пакета 

финансирования 

            

11 Привлечение необходимых заемных 

средств 

            

12 Выбрать поставщика новой 

производственной линии 

            

13 Приобрести оборудование             

14 Разместить оборудование и отладить его 

работу 

            

15 Разработка рекламной кампании             

16 Проведение рекламной кампании             

17 Обучение сотрудников работе на новой 

линии 

            

18 Обучение менеджеров по продажам             

19 Анализ промежуточных результатов 

внедрения проектных решений 

            

20 Контроль возврата финансовых средств             

 

Рисунок 31 – Диаграмма Ганта 

 

3.1.3 Выбор стратегии, разработка мероприятий по реформированию 

 

Разрабатывая инвестиционный проект, необходимо найти и воплотить способ 

выгодно и долговременно конкурировать в своей отрасли. Универсальной 
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стратегии не существует. Только согласованная с внешними и внутренними 

условиями, в которых находится ЗАО «Элис», стратегия может принести успех. 

Имеется целый спектр возможных подходов к определению стратегии, 

наиболее известными из которых являются следующие: 

1) Общие стратегии по Портеру. 

2) Матрица Ансоффа. 

3) Матрица Мак-Кинзи. 

4) Стратегии оздоровления. 

5) Финальные стратегии. 

Воспользуемся несколькими методами для определения выбора стратегии. 

Общие стратегии по Портеру.  

Наиболее наглядно основные (эталонные) конкурентные стратегии 

представлены Портером в виде соответствующей матрицы (таблице 35).  

Таблица 35 – Матрица конкуренции Портера 

Цели направлений 

деятельности 
Направления действий для реализации стратегии 

Отрасль деятельности 

Дифференциация – 

неповторимость продукции 

Поставщик предлагает 

потребителям товары и услуги, 

существенно отличные от 

продукции конкурентов, 

предложение чего-то 

уникального 

Лидерство по издержкам 

Фирма стремится произвести 

товар по более низкой в 

сравнении с ее конкурентами 

стоимости, что приводит к 

расширению принадлежащей 

компании доли рынка. 

Сегмент рынка 

Фокусирование (концентрация на сегменте) 

Менеджмент использует преимущество по издержкам или 

дифференцирование применительно не к рынку в целом, а к его 

узкому сегменту. Портер определяет данный вариант, как 

фокусирование на дифференциации и лидерства по издержкам. 

 

 

Для компании «Элис» выбираем стратегию фокусирования.  

Преимущества стратегии: 

 дополнительный рост объема продаж и получение сверхприбыли за счет 

уменьшения рыночной доли конкурентов с более высокой ценой на аналогичные 

услуги;  
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 разрушение стратегии конкурентов в области дифференциации продукции и 

локализация рынка за счет ценовой доступности своих изделий или 

уникальности;  

 ужесточение ценового барьера по себестоимости для предприятий, 

стремящихся в эту отрасль;  

 наличие больших резервов при повышении цен на материалы и 

комплектующие изделия;  

 вытеснение товаров – заменителей за счет массовости и низких издержек 

производства. 

Необходимые рыночные условия: 

 большая доля предприятия на рынке, предприятие имеет доступ к дешевым 

сырьевым ресурсам; 

 спрос на предоставляемые услуги эластичен по цене и достаточно 

однороден по структуре;  

 клиенты теряют значительную часть своих доходов при повышении цен;  

Исходя из анализа деятельности организации в условиях конкурентного 

окружения можно выделить основные требования к проектному решению: 

 снижение себестоимости оказания услуг (так как высокая себестоимость – 

одна из главных проблем организации; её увеличение ведет к банкротству 

организации); 

 повышение конкурентоспособности организации на рынке (необходимо, так 

как по итогам анализа пяти сил Портера конкуренция сильная и конкурентные 

преимущества необходимы для сохранения и улучшения положения на рынке; 

 неизменность цен на предлагаемые организацией услуги (конкуренция в 

среднем ценовом сегменте усиливается, поэтому повышать цены организации 

нецелесообразно, так как это грозит потерей части клиентов). 
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При определении варианта проектного решения необходимо, чтобы 

выбранный сценарий соответствовал следуемой организацией стратегии развития 

в проектном периоде. Для этого рассмотрим стратегию развития рекламного 

агентства «Элис» по матрице Ансоффа (таблица 14). 

Рынок постоянно находится в движении, изменении, в связи с этим появляется 

потребность постоянно выявлять рыночные возможности предприятия. 

Руководство фирмы производит анализ возможностей либо с помощью сбора 

информации через газеты, журналы либо использует специальные приёмы 

выявления рыночных возможностей. Для каждого товара требуется разработка 

специфической стратегии. Однако можно отметить четыре базовые стратегии 

роста объема продаж и прибыли: 

1) Проникновение на рынок. 

2) Выход на новый рынок. 

3) Разработка нового товара. 

4) Диверсификация товара. 

Они связаны с матрицей Ансоффа (рисунок 35). 

 

                               Продукт 
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4  
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Рисунок 35 – Матрица Ансоффа 

 

Для начала рассмотрим каждую из стратегий: 

 Проникновение на рынок - продажа большего количества одного и того 

же товара большему количеству покупателей одной категории. Сюда может 

входить увеличение доли продаж на рынке за счет конкурентов или путем 
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увеличения количества потребляемого товара уже имеющимся покупателям. 

Фактически это эквивалентно повышению эффективности капиталовложений. 

Внедрение на рынок может принимать различные формы.  

 Расширение рынка – поиск новых категорий потребителей или новых 

каналов для распространения услуг в своей стране или за рубежом. 

 Развитие товара – создание новых или модифицированных моделей уже 

имеющихся услуг для продажи на существующем рынке.  

 Диверсификация – продажа нового товара на новом рынке, т.е. сочетание 

развития услуг и расширения рынка. 

Учитывая планируемые мероприятия, можно сказать, что ЗАО «Элис» будет 

использовать стратегию более глубоко проникновения на рынок и расширение 

целевой аудитории, т.е. расширение сбыта существующих услуг действующим 

покупателям на рынке и привлечение новых клиентов.  

Уже существующие основные услуги – размещение наружной рекламы – 

будут более тщательно разрабатываться и продвигаться в существующем 

сегменте, что подразумевает увеличение доходов за счет увеличения количества 

клиентов целевой группы с помощью мероприятий продвижения услуг. 

Расширение целевой аудитории предполагает осваивание рынка 

полиграфической и печатной продукции. Для этого предполагается обновление 

существующего оборудования на более современную технологичную 

производственную полиграфическую линию Mimaki JV5-320S с учетом 

последних тенденций в этой области.  

 

3.1.4 Реализация стратегии 

 

Рассмотрим, каким образом будет реализована наша стратегия по повышению 

финансовой устойчивости ЗАО «Элис».  

Помимо покупки обновленной производственной линии, обучения 

сотрудников работе на новой линии, обучения менеджеров по продажам на 
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специализированных курсах, одним из приоритетных направлений в программе 

развития является разработка рекламной и маркетинговой кампании. 

Рекламная кампания – это система взаимосвязанных рекламных мероприятий, 

которые охватывают определенный период времени и предусматривают 

применение комплекса рекламных средств для достижения рекламодателем 

конкретной маркетинговой цели.  

Характер планируемой рекламной кампании является рациональным, так как 

это рынок b2b и рациональные аргументы являются основными при принятии 

решений. 

Коммуникативная цель, преследуемая в рамках данной рекламной кампании – 

формирование положительного отношения у 50 % аудитории к деятельности 

ЗАО «Элис». 

Рассмотрим рекламную кампанию ЗАО «Элис», в зависимости от различных 

признаков. 

 по отношению к объекту рекламы данная рекламная кампания – External-

кампания, так как ЗАО «Элис» уже продолжительное время существует на рынке 

наружной рекламы; 

 по основному объекту продвижения кампания нацелена на продвижение 

компании ЗАО «Элис» на рынке наружной рекламы г. Челябинска; 

 по преследуемым целям рекламная кампания ЗАО «Элис» – напоминающая, 

необходимо поддержать внимание и интерес к услугам и деятельности 

рекламного агентства «Элис». Компания «Элис» хорошо известна на челябинском 

рынке, имеет высокие объемы сбыта, высокий спрос на свою продукцию, 

занимает лидирующие позиции на рынке; 

 рекламная кампания ЗАО «Элис» по охвату территории – локальная; 

 по интенсивности воздействия данная рекламная кампания является ровной, 

так как рекламодатель достаточно хорошо известен и цель рекламы – 

напоминающая; 
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 по воздействию на целевую аудитория рекламная кампания ЗАО «Элис» 

направлена на руководителей предприятий, руководителей отделов рекламы и 

маркетинга, специалистов по продвижению; 

 по использованию каналов распространения информации данную 

рекламную кампанию можно отнести к многоканальным, так как будут 

задействованы такие каналы, как пресса, наружная реклама, радио, продвижение 

сайта по таргетингу, контекстная реклама; 

 по видам данная рекламная кампания является коммерческой, так как 

направлена на продвижение компании ЗАО «Элис». 

Важным этапом разработки рекламной стратегии является определение и 

обоснование оптимального размера рекламного бюджета. 

Бюджет – это точка контроля рекламной кампании, показатель ее 

эффективности. В рамках данной рекламной кампании бюджет будет 

рассчитываться в зависимости от целей рекламодателя. Согласно этому методу 

определяются цели, разрабатывается стратегия, выбираются каналы 

распространения информации, устанавливается стоимость разработки и 

размещения рекламных продуктов и лишь, затем рассчитывается бюджет, 

способный обеспечить все эти решения. Следует помнить о том, что 

конкурирующие компании тратят мало средств на продвижение, поэтому сложно 

будет потеряться среди «чужой» рекламы.  

Далее необходимо спланировать распределение средств рекламного бюджета 

по статьям расходов: 

 административные расходы. К ним относятся: стоимость услуг персонала 

(зарплата и прочие выплаты). 

 расходы на изготовление, дизайн и размещение рекламных материалов. К 

ним относятся: изготовление оригинал-макетов рекламных сообщений для 

печатной прессы, написание сценария и изготовление радиоролика, расходы на 

печать баннеров и монтаж рекламных сообщений на билборды, призматроны и 

юнипол, дизайн модуля (собственное производство и дизайнер позволяют в разы 
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сократить затраты), аренда рекламного пространства, расходы на анализ 

результатов рекламной кампании. 

Расчет бюджета рекламной кампании на производство и размещение 

представлен в таблице 26. 

Таблица 26 – Расчет бюджета рекламной кампании ЗАО «Элис» в период с 1.06.16 

по 31.12.16, в руб. 

Наименование 

рекламного носителя 

Размер 

реклам. 

сообще-

ния 

Вид 

рекл

. 

 

Стоимость 

производс-

тва 

Кол-во 

выходов 

Стоимость 

размещения 

с max скидкой 

Итого 

Печатная пресса 

«Деловой квартал» 

А4, 1/1 ATL - 14 30 070 421 000 

Дублирование  

на портале 

www.chel.dkvartal.ru 

- ATL - 14 Бесплатно - 

Наружная реклама 

на билбордах 

3*6 м ATL 4000*18= 

72 000 

18 конс. 7 000*18*7= 

882 000 

954 000 

Наружная реклама 

на призматронах 

3*6 м ATL 4000*2= 

8 000 

2 конс 8 000*2*7= 

112 000 

120 000 

Наружная реклама 

на юниполе 

5*15 м ATL 5000*1= 

5000 

1 конс 15 000*1*7= 

105 000 

110 000 

SEO-оптимизация: 

Контекстная реклама 

и сопровождение 

сайта (РА «Ситко») 

 ATL   20 000/мес. 140 000 

Спонсорство 

рубрики новостей, 

радио «Олимп» 

30 сек. BTL 10 000 760,  

7 мес. 

35 000/мес. 255 000 

Среднемесячный 

показатель 

  15 830   333 333 

Итого:   95 000   2 000 000 

 

Таким образом, характер планируемой рекламной кампании является 

рациональным, коммуникативная цель, преследуемая в рамках данной рекламной 

кампании: формирование положительного отношения у 50 % целевой аудитории 

ЗАО «Элис». Затраты на рекламную кампанию составляют 2 000 000 руб. 

Целевой аудиторией рекламного воздействия ЗАО «Элис» являются 

владельцы бизнеса, руководители среднего и высшего звена, руководители 

отделов рекламы, маркетинга. Анализ основных клиентов ЗАО «Элис» по 

отраслям, кол-ву сотрудников представлен в таблице 27. 
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Таблица 27 – Структура основных клиентов ЗАО «Элис» за 2015 г. 

Отрасль 

рынка 
Название 

Кол-во сотрудников, чел 

5- 

50 

50-

100 

100-

300 

300-

500 

500 и 

выше 

Медицинские 

услуги, 

клиники 

ООО «Лотос» 
 

+ 
   

ЗАО «Эн Клиник» 
   

+ 
 

ОАО «Инвитро» 
   

+ 
 

ООО «Неболит» 
 

+ 
   

ЗАО «Диагноз» 
  

+ 
  

ООО«Прогрессивные медицинские 

технологии»  
+ 

   

ЗАО «Орто мед» 
  

+ 
  

Розничные 

продажи 

ООО «Олтрек» 
  

+ 
  

ИП Чащихин + 
    

ООО «Уралбест инвест» 
 

+ 
   

ИП Экщиян + 
    

Строительная 

и 

спец.техника 

ЗАО «Шторм Авто» 
 

+ 
   

ООО «Бел Шина» 
  

+ 
  

ОАО «Эм пласт» 
   

+ 
 

Девелопмент 

ООО «ЮУКЖСИ» 
    

+ 

ЗАО «Риелт Стройком» 
    

+ 

ООО «Западный берег делепмон»     
+ 

ООО «Аркаим» 
   

+ 
 

ООО «Легион С» 
  

+ 
  

Банковские, 

страховые 

услуги, 

лизинг 

ЗАО АКБ «Челябинвестбанк» 
   

+ 
 

ЗАО «Восточный экпресс банк» 
 

+ 
   

ООО АКБ «Банк резерв» 
   

+ 
 

ООО «Бин Банк» 
  

+ 
  

ЗАО «Вуз-банк» 
 

+ 
   

ООО «Пойдем» 
   

+ 
 

Медиа баинг 

(закуп) 

ООО «Медиа Этюд» 
   

+ 
 

ЗАО «А Медиа» 
   

+ 
 

ООО «Региональная медиа группа» 
  

+ 
  

ОАО «RMG» 
    

+ 

ООО «Кто оф трейд» 
    

+ 

ЗАО «Максус» 
  

+ 
  

ЗАО «Провинция» 
 

+ 
   

ООО «Медиа инстинкт» 
 

+ 
   

ЗАО «Медиа группа» 
  

+ 
  

Итого: 2 9 9 9 5 

 

Поскольку наружная реклама не является товаром личного потребления, то 

будут выбраны каналы распространения рекламы, соответствующие b2b рынку. 
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Анализ основных клиентов ЗАО «Элис» позволил описать целевую аудиторию 

программы продвижения: 

 географические характеристики: город Челябинск;  

 демографические характеристики: возраст потребителя – от 25 до 60 лет, 

пол – мужской/женский, дифференциация доходов – высокий; 

 психографические характеристики: социальные группы – собственники 

бизнеса, руководители среднего и высшего звена, руководители отделов рекламы, 

маркетологи; 

 отрасли рынка компаний-клиентов – девелопмент, розничные продажи, 

стоительная и спец.техника, медицинские, банковские, страховые услуги, 

медиазакуп; 

 размеры компаний-клиентов – малый и средний бизнес; 

 поведенческие характеристики: опыт использования услуг наружной 

рекламы – проводили рекламные кампании с использованием сети наружной 

рекламы или думали о размещении; приверженность определенному оператору 

наружной рекламы – не являются постоянными клиентами определенного 

рекламного агентства.  

Таким образом, характер планируемой рекламной кампании является 

рациональным, коммуникативная цель, преследуемая в рамках данной рекламной 

кампании: формирование положительного отношения у 50 % целевой аудитории 

ЗАО «Элис».  

Основная целевая аудитория рекламной кампании – собственники бизнеса, 

руководители среднего и высшего звена, руководители отделов рекламы, 

маркетологи, отрасли рынка – девелопмент, розничные продажи, строительная и 

спец.техника, медицинские, банковские, страховые услуги, медиазакуп. На 

данную целевую аудиторию будет оказано основное маркетинговое, рекламной и 

PR-воздействие. 
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Рассмотрим творческую рекламную стратегию, разработаем идеи для 

продвижения ЗАО «Элис». Это послужит основой для последующей технологии 

производства конкретного рекламного продукта. 

Вопрос о творческой стратегии является достаточно сложным и 

неоднозначным. Ю.К. Пирогова употребляет термин «творческая стратегия» по 

отношению к решениям в творческой сфере – рекламным образам, рекламным 

сообщениям и т.д. и дает следующее определение: «Рекламная стратегия – 

определение, какой утилитарный и/или психологически значимый смысл должна 

придать данному товару реклама, чтобы потенциальный покупатель отдал ему 

предпочтение перед всеми другими конкурирующими марками на рынке». 

Основная творческая идея рекламной кампании заключается в донесении до 

потребителя мысли о том, что наружная реклама – это действительно эффективно, 

поскольку она позволяет выбирать конкретные места контакта с потребителями, 

она заметна благодаря своим размерам и обеспечивает большой охват аудитории. 

По жизненному циклу ЗАО «Элис» находится на стадии зрелости, обладает 

известностью среди постоянных заказчиков, сформировала благоприятный 

имидж, поэтому рекламная кампания, в основном, будет направлена на 

привлечение новых клиентов. 

Слоган рекламной кампании, который будет использоваться во всех 

рекламных материалах – «Реклама, которую видно всем!». Говоря об общей 

концепции разработки рекламного сообщения нужно сказать, что в рамках 

проведения рекламной кампании на рынке города Челябинска достаточно будет 

задействовать такие каналы коммуникации, как реклама в прессе, наружная 

реклама и реклама на радио. Общий стиль оформления рекламных сообщений 

будет достаточно прост, лаконичен для лучшего запоминания целевой 

аудиторией. Основной акцент планируется сделать на фирменные цвета компании 

(белый, желтый, розовый, зеленый), фирменный знак и слоган рекламной 

кампании «Реклама, которую видно всем!». 
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Дизайнерами компании будут разработаны яркие, красочные макеты для 

наружной и печатной рекламы, представленные в цветах фирменного стиля ЗАО 

«Элис».  

Рекламный ролик на радио будет озвучен мужским и женским голосом. Голос 

диктора должен внушать уверенность, быть молодым до 35 лет. 

Также для рекламной кампании предполагается разработка нового 

коммерческого предложения. Коммерческое предложение разработано с учетом 

рекомендаций ведущего бизнес-тренера B2B рынка России – Антона Рудакова
2
. 

Коммерческое предложение персонализировано, содержит фото менеджера по 

работе с клиентами, для этого была проведена профессиональная фотосессия всех 

сотрудников отдела продаж ЗАО «Элис». Коммерческое предложение содержит 

слоган рекламной кампании «Реклама, которую видно всем!» и выполнено в 

едином стиле со всеми макетами рекламной кампании. Коммерческие 

предложения представлены в Приложении И. 

Как говорилось ранее, для данной программы продвижения ЗАО «Элис» 

предусмотрены: 

1) реклама: 

 реклама в сети деловой прессы, журнал «Деловой квартал»; 

 реклама на радио «Олимп»; 

 наружная реклама на собственных рекламных конструкциях; 

 SEO-оптимизация: контекстная реклама и продвижение сайта компании 

«Элис». 

2) личные продажи: 

 direct-mail – коммерческие письма с информацией о ЗАО «Элис», 

предложением услуги размещения рекламы на выгодных условиях, либо 

приглашением на выставку или иное мероприятие. Так же для существующих 

                                           
2Бизнес-тренинги для рынкаB2B. Агентство Антона Рудакова. Пиши работающее КП. Режим 

доступа: http://www.2b2b.ru. 
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клиентов ЗАО «Элис» предполагается рассылка поздравительных текстов. 

Коммерческие предложения представлены в приложении И.  

 обзвон клиентов менеджерами – для рекламной кампании разработан новый 

текст разговора менеджера (спич), который представлен в приложении К. 

Техника личной продажи обладает следующими характерными чертами: 

 предполагает живое, непосредственное и взаимное общение между двумя и 

более лицами; 

 способствует установлению разнообразных отношений: от формальных 

«продавец-покупатель» до «крепкой дружбы». Опытный продавец стремиться 

установить с клиентом долговременный контакт; 

 заставляет покупателя чувствовать себя в какой-то степени обязанным, что 

с ним провели беседу, он испытывает более сильную потребность прислушаться и 

отреагировать. 

В рамках программы продвижения ЗАО «Элис» запланированы личные 

продажи каждым менеджером по продажам, посредством «холодных звонков», 

рассылки коммерческих предложений рекламной кампании. Также, личные 

продажи возложены на руководителя отдела продаж, коммерческого директора.  

Самым важным источником информации для оценки эффективности являются 

отчеты о продажах. Наряду с этим следует осуществлять качественную оценку 

менеджера по продажам, т. е. его квалификацию, глубину знаний об услугах 

компании, клиентах, конкурентах и т. п., а также оценить важность и 

своевременность его предложений для развития компании. 

Управляющие должны постоянно вести работу по улучшению организации 

работы торгового аппарата, т. к. он чрезвычайно эффективен при решении 

определенных маркетинговых задач и вносит значительный вклад в прибыль 

компании. 

3) стимулирование сбыта: 

В рамках стимулирования сбыта предусмотрено проведение акции среди 

постоянных клиентов ЗАО «Элис». Рекомендация нового клиента – скидка 20 % 
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на размещение следующей рекламной кампании, длительностью от 3 месяцев и 

более. 

Рассмотрим цели медийной составляющей. Цель данной рекламной кампании 

– убеждение, формирование положительного отношения к компании. Необходимо 

напомнить целевой группе о том, ЗАО «Элис» выгодно отличается от 

конкурентов. 

Для достижения данной цели необходимо достигнуть охвата аудитории 50 % с 

частотой контакта равной 5. 

Сезонность рынка наружной рекламы такова, что наибольший объем продаж 

наблюдается с началом делового сезона – осенью, поэтому наибольшую 

активность рекламодатели проявляют в сентябре и октябре, рекламная кампания 

ЗАО «Элис» будет проводиться в период с 01.06.16 по 30.12.16 гг. Календарный 

план график и медиапланы представлены в приложении Л.  

Начинать рекламное воздействие целесообразно за 3 месяца до начала подъема 

спроса, чтобы у потребителя было время выбрать оператора наружной рекламы, 

с которым заключать договор на размещение рекламы. Именно в этот период 

очень важно быть заметными на фоне конкурентов. Поскольку, подъем 

начинается в августе, то целесообразно рекламную кампанию запускать с мая. 

В таблице 28 приведены интервалы рекламной кампании ЗАО «Элис». 

Оптимальный срок проведения рекламной кампании ЗАО «Элис» составит 

семь месяцев (май – ноябрь), медиаплан представлен в приложении Л. Главным 

образом, это обусловлено спецификой рынка наружной рекламы. По данным 

проведенных исследований – в данные месяцы спрос на услуги операторов 

наружной рекламы увеличивается, соответственно возрастает выручка и объемы 

продаж, что подтверждают данные анализа по загрузке рекламных конструкций, 

приведенные в первой главе данного проекта. 
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Таблица 28 – Интервалы рекламной кампании ЗАО «Элис» 

Характеристика интервала 

рекламной кампании 

для ЗАО «Элис» 

Месяц 
Загрузка, % 

2013 г. 2014 г. 2015 г. 

Наименее рекламно-активный 

интервал для проведения 

рекламных кампаний 

Январь 57 54 34 

Февраль 61 62 42 

Март 69 71 43 

Интервал средней активности 

рекламодателей 

Апрель 78 85 51 

Май 79 84 52 

Июнь 85 87 56 

Июль 81 72 49 

Наиболее рекламно-активный 

интервал проведения 

рекламных кампаний 

Август 84 83 57 

Сентябрь 89 79 59 

Октябрь 93 81 58 

Ноябрь 95 86 56 

Декабрь 96 89 59 

Средняя загрузка за год, % 80,6 77,8 51,3 

 

Также необходимо отметить, что рекламная кампания продолжительностью 

в семь месяцев отвечает и соответствует финансовому состоянию ЗАО «Элис» и 

оптимальна для достижения поставленных целей перед данной рекламной 

кампанией. 

Первый канал распространения рекламы – это периодические издания. 

Реклама будет размещаться в журнале «Деловой квартал», так как целевая 

аудитория этого издания – прогрессивное бизнес-сообщество города – владельцы, 

топ-менеджеры, менеджеры и специалисты местных компаний, заинтересованные 

в развитии своего бизнеса и профессиональном росте, аудитория издания 

составляет 45000 человек. Планируется размещение модульной рекламы формата 

А4, т.е. на 1/1 полосы. Выбор журнала «Деловой квартал» среди других деловых 

периодических изданий обусловлен по нескольким причинам: 

 периодичность: раз в две недели; 

 журнал федерального уровня. Распространяется в Екатеринбурге (тиражом 

6 015 экз.), Казани (тиражом 4 015 экз.), Красноярске (тиражом 4 015 экз.), 

Челябинске (тиражом 4 005 экз.), Ростов-на-Дону (тиражом 4 010 экз.), 

Новосибирске (тиражом 4 120 экз.), Нижнем Новгороде (тиражом 5 015 экз.). Все 
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издания сети объединяют общая редакционная и маркетинговая политика, общая 

бизнес-модель, общие стандарты содержания и схожая читательская аудитория; 

 целевая аудитория: прогрессивное бизнес-сообщество города – владельцы, 

топ-менеджеры, менеджеры и специалисты местных компаний, заинтересованные 

в развитии своего бизнеса и профессиональном росте. 

 содержание: актуальная, достоверная информация о предприимчивых 

людях и динамичных компаниях города; значимые деловые события; действия 

местных компаний в конкурентной среде; опыт применения современных 

управленческих технологий; конъюнктурные обзоры рынков, статистические и 

финансовые показатели деятельности компаний; истории успешных 

предпринимателей; 

 распространение: подписка через редакцию – 75%; продажа через крупные 

розничные сети; подписка через альтернативные подписные агентства; промо-

тираж; 

 редакционная политика: «Деловой квартал» проводит независимую 

редакционную политику и одинаково непредвзято и беспристрастно относится ко 

всем событиям, компаниям и людям. Ценность информации для читателя и 

удобство ее восприятия – главный принцип, которым руководствуется редакция 

при выборе тем для освещения, информационных источников и способов подачи 

материала; 

 рекламные возможности: читатели «Делового квартала» – люди, 

принимающие решения в бизнесе и в то же время активные потребители. Поэтому 

«Деловой квартал» в равной степени может рассматриваться как рекламный канал 

для продвижения товаров и услуг B2B – финансовые услуги, компьютеры, 

офисное оборудование, образование, консалтинг, связь и т.д., а также 

потребительских товаров и услуг – недвижимость, автомобили, мебель, деловая 

одежда, обувь, часы, бытовая и аудио-видеотехника, туризм, медицина, 

развлечения и др. 
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Макет рекламного модуля для журнала «Деловой квартал» представлен в 

приложении М. 

Кроме периодических изданий, в рекламной кампании будет задействована 

наружная реклама. Собственные рекламные щиты, билборды, призматроны и 

юниполы, собственные производственные мощности позволят значительно 

сэкономить бюджет на размещении наружной рекламы без потери 

эффективности. Всего планируется использовать 18 щитов 3x6 м., 2 призматрона 

и один юнипол, применяя экспертную методику выбора конкретного места 

размещения рекламы. Макет для размещения на собственных рекламных 

конструкциях представлен в приложении М. Адресная программа размещения 

билбордов, призматронов и юнипола представлены в таблице 29. 

Таблица 29 – Адресная программа размещения рекламных конструкций 

Формат 

ш*в, м. 

Вид 

РК 

Гид 

РК 
Адрес РК С Свет 

6*3 м BB 145 Горького/Салютная, Башня А да 

6*3 м BB 336 Дзержинского, 95 А да 

6*3 м BB 35 Кирова, между мостом и к/т Родина А да 

6*3 м BB 391 Комсомольский, 33, 170м. до пересеч. с Красного Урала А да 

6*3 м BB 492 Красная, Школа № 1, справа из центра А да 

6*3 м BB 429 Ленина, 3/Интернационала А да 

6*3 м BB 54 Ленина, 23 А да 

6*3 м BB 376 Меридиан Автодорога, поворот к ТК Горки А да 

6*3 м BB 437 Победы/Молдавская  А да 

6*3 м BB 409 Победы, 167 А да 

6*3 м BB 347 Российская, 179, напротив м-на Альфа А да 

6*3 м BB 341 Свердловский/ Комсомольский, 2 А да 

6*3 м BB 529 Свердловский/Воровского, 26 А да 

6*3 м BB 217 Свободы, ТК Экспресс А да 

6*3 м BB 464 Труда, 166, ТК Молния А да 

6*3 м BB 92 Черкасская, въезд на ЧМЗ в разделительной полосе А да 

6*3 м BB 249 Чичерина,180 м. до пр.Победы А да 

6*3 м BB 16 Энгельса, 23 (41) А да 

6*3 м PR 194 Труда/Цвиллинга А да 

6*3 м PR 199 Ленина, 71/Энгельса А да 

6*3 м UN 505 Победы, 159а/Кирова  А да 

 

Также в рамках данной рекламной кампании будет использоваться реклама на 

радиостанции «Олимп». Будет создан ролик длительностью 30 сек., который 

планируется размещать в спонсорстве блока новостей 8 раз в день в будние дни. 
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Выбрана реклама на радио, так как рекламная кампания в целом позволит 

воздействовать на потребителя не только визуально, но и аудиально.  

Выбор радиостанции «Олимп» для проведения рекламной кампании среди 

большинства радиостанций обоснован по нескольким причинам: 

 радио «Олимп» работает в формате АС (Adult Contemporary – для 

современных взрослых) и играет музыку, проверенную временем – золотые хиты 

80-х, 90-х и наших дней. Это любимые песни, которыми отмечены самые дорогие 

моменты жизни взрослого человека; 

 целевая аудитория радио – взрослые, экономически активные люди в 

возрасте 24-45 лет с высшим образованием и уровнем дохода выше среднего. 

Аудиторию характеризуют устойчивые жизненные взгляды и сформировавшиеся 

музыкальные вкусы. Радио «Олимп» постоянно проводит социологические 

исследования музыкальных предпочтений аудитории, уделяя особое внимание 

музыкальному программированию продукта. Целевая аудитория радио «Олимп» 

по социальным, возрастным характеристикам совпадает с целевой аудиторией 

ЗАО «Элис»; 

 передатчик мощностью 5 кВт. обеспечивает устойчивый, чистый прием в 

г. Челябинске и окрестностях (в радиусе 100 километров); 

 реклама на радио «Олимп» всегда востребована на рынке. Это легко 

объяснить стабильными рейтингами, составом аудитории  и профессиональным 

подходом к размещению заказов. 

Рекламный текст ролика на радио «Олимп» представлен в приложении Н.  

Продвижение сайта компании в поисковиках предполагается осуществлять не 

только по ключевым словам, а с использованием аналитического инструмента 

«Яндекс. Метрика» и «Google. Analytics» по географическому, возрастному, 

социально-демографическому, профессиональному таргетингу. Создание 

контекстных объявлений, с помощью которых целевая аудитория будет 

переходить на сайт компании. Реализацию данного канала будет осуществлять 
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признанный эксперт на рынке г. Челябинска по продвижению сайтов и 

контекстной рекламе – рекламная группа «Ситко».  

В таблице 30 представлены ключевые слова для рекламной кампании, выбран 

регион – Урал, с учетом аналитического инструмента «Статистика ключевых 

слов»
3
.  

Статистика ключевых слов позволяет анализировать ключевые слова по 

регионам, картам, определенным периодам. Данный инструмент позволяет 

подобрать наиболее популярные поисковые запросы с учетом периода, для 

рекламной кампании продвижения ЗАО «Элис» это важно, поскольку рынок 

подвержен сезонности.  

На рисунке 30 представлен график по количеству запросов на ключевое слово 

поиска «наружная реклама» в Уральском региона за период апрель 2015–апрель 

2016 гг. 

Таблица 30 – Ключевые слова для ЗАО «Элис» 

 

Преимущества контекстной рекламы для ЗАО «Элис»: 

 нацеленность на продажу – контекстная реклама не рекламирует, а продает. 

Человек, который видит рекламные объявления, уже находится в поиске 

информации, контекстная реклама просто подсказываем ему, где эта информация 

находится; 

                                           
3Статистика ключевых слов. Режим доступа: http://wordstat.yandex.ru. 

Ключевое слово поиска 

Количество запросов 

Апрель 

2013 г. 

Декабрь 

2012 г. 

Август 

2012 г. 

Апрель 

2012 г. 

наружная реклама 9102 7086 6535 7320 

наружная реклама Челябинск 544 324 311 361 

размещение наружной рекламы 612 472 435 411 

наружная реклама баннеры 276 149 197 188 

наружка 711 240 233 184 

изготовление рекламы 1175 969 800 805 

рекламный щит 3564 2433 2130 2189 

рекламное агентство 17719 13802 13343 14009 

аренда рекламного щита 182 113 113 96 
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 оплата за результат – только за переходы на сайт. В ходе рекламной 

кампании, ЗАО «Элис» будет оплачивать только потенциальных клиентов. 

Например, если объявление было показано 100 раз, а кликнули на него только 5 

человек – оплата только за 5 человек. Такая система оплаты (CPC - cost per click) – 

одно из главных преимуществ контекстной рекламы; 

 низкая стоимость контакта – используя накопленный опыт и 

профессиональные знания, «Ситко» помогает приводить на сайт потенциальных 

клиентов по цене от 5 до 15 руб. за посетителя; 

 выбор географии – показывать рекламу только посетителям из тех регионов 

и городов, которые определены рекламной кампанией ЗАО «Элис» – 

г. Челябинск; 

 выбор времени – показывать рекламные запросы только в те дни и часы, в 

которые потенциальные клиенты пользуются интернетом, с 8:00 до 17:00. 

Таким образом, рекламная кампания ЗАО «Элис» будет проводиться в период 

повышения деловой активности. В рамках проведения рекламной кампании на 

рынке г. Челябинска достаточно будет задействовать такие каналы 

коммуникации, как реклама в прессе, наружная реклама, реклама на радио, 

контекстная реклама и продвижение сайта компании «Элис». Общий стиль 

оформления рекламных сообщений будет достаточно прост, лаконичен для 

лучшего запоминания целевой аудиторией. Слоган рекламной кампании, который 

будет использоваться во всех рекламных материалах – «Реклама, которую видно 

всем!». 

При разработке медиастратегии рекламной кампании ЗАО «Элис» необходимо 

разработать «рекламный шар» на основе сбалансированности основных 

параметров медиаплана: охвата, частоты, количества рекламных циклов. 

В данной рекламной кампании целесообразно применить концепцию с двумя 

основными параметрами (частота и охват), т. к. количество рекламных циклов 

равно 1. Поэтому, охват должен составить 50 % целевой аудитории с частотой 

контакта равной 5. Это обусловлено поставленной целью – сформировать 
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лояльное отношение к компании ЗАО «Элис». Таким образом, оптимальная 

частота контактов будет равна 5, но при этом охват аудитории составит 50 %. 

Исходя из этого, следующим нашим шагом будет выбор конкретных средств 

распространения рекламы. 

Рассматривая предыдущую рекламную деятельность ЗАО «Элис», можно 

сделать следующие выводы: компания мало занималась своим продвижением на 

рынке, используя только корпоративный сайт, продвижение по нескольким 

ключевым словам поиска, фирменный стиль, обзвон и рассылка коммерческого 

предложения. Следует расширить набор используемых каналов распространения 

рекламы для привлечения новых заказчиков, формирования лояльности 

потребителей. 

Были выбраны такие каналы распространения рекламы, как пресса, наружная 

реклама, реклама на радио, контекстная реклама. Такой выбор обусловлен тем, 

что данные средства рекламы помогут воздействовать на целевую аудиторию как 

визуально (пресса, наружная реклама, контекстная реклама), так и аудиально 

(радио). Также данные рекламоносители отвечают цели рекламной кампании –  

формирование положительного отношения к компании. 

Пресса представлена деловым периодическим журналом «Деловой квартал: 

всего планируется 14 выходов, размещение рекламного сообщения из расчета 2 

раза в месяц, 7 месяцев – длительность рекламной кампании. 

Реклама на радио будет осуществляться на радиостанции «Олимп», 

спонсорство рубрики новостей. Планируется 40 выходов в неделю (8 выходов 

каждый день, в будние дни, в 7:00, 8:00, 9:00, 11:00, 13:00, 15:00, 17:00, 19:00) в 

течение 19 недель, с 01.06.16 по 31.12.16 гг. Используется спонсорский пакет 

«Упоминание спонсора и ролик до 30 сек.». 

Для размещения наружной рекламы планируется использовать собственные 

рекламные конструкции формата 3x6 м, всего 18 билбордов, 2 призматрона, 

1 юнипол на весь срок проведения кампании. 
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У радио, как одного из возможных рекламных каналов, есть несколько 

особенностей. Одна из главных – возможность «фонового воздействия». Слушать 

радио можно параллельно с каким-либо занятием – за завтраком, в автомобиле, в 

офисе. Именно поэтому реклама на радио работает практически круглосуточно. 

Это важно учесть, так как целевая аудитория руководителей очень специфична, 

это занятые люди, которые не привыкли зря тратить время. Реклама на радио 

ненавязчиво напомнит и «подскажет» контактную информацию. 

В целом компания придерживается пульсирующей рекламной активности с 

всплесками рекламной деятельности в период с мая по ноябрь с целью 

максимизации продаж. 

Сформированный медиа-набор подходит для достижения следующих целей: 

 увеличение уровня охвата аудитории при проведении рекламной кампании; 

 увеличение общей популярности услуг компании; 

 усиление влияния рекламного сообщения или совершенствование процесса 

запоминания рекламы потребителями при использовании различных стимулов 

(процесс называется «созидательная совместная деятельность»). 

Проведем расчет основных показателей медиапланирования. Рассмотрим 

конкретные каналы распространения рекламы в отдельности. Говоря о журнале 

«Деловой квартал», отметим, что рейтинг издания составляет 66 %. Планируется 

14 выходов в этом издании, соответственно показатель GRP составит 924. 

Количество аудитории издания – 45 тыс. чел. Рейтинг новостного блока радио 

«Олимп» составляет 1,3 %, общее количество выходов за 19 недель составит 760, 

таким образом, показатель GRP будет равен 988. GRP по наружной рекламе 

рассчитан по каждой рекламной конструкции и приведен в таблице 31. Средний 

GRP по 21 конструкции составил 3,59. 
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Таблица 31 – Адресная программа размещения рекламных конструкций 

Вид 

РК 
Адрес РК GRP OTS EsparID 

BB Горького/Салютная, Башня 1,91 15,8 CHL288621 

BB Дзержинского, 95 3,27 27 CHL057121 

BB Кирова, между мостом и к/т Родина 3,14 25,9 CHL036121 

BB 
Комсомольский, 33, 170м. до пересечения с Красного 

Урала 
3,22 26,5 CHL008133 

BB Красная, Школа № 1, справа из центра 4,05 33,35 CHL025821 

BB Ленина, 3/Интернационала 5,69 46,83 CHL188531 

BB Ленина, 23 5,69 46,83 CHL188531 

BB Меридиан Автодорога, поворот к ТК Горки 2,54 21 CHL217321 

BB Победы/Молдавская  2,09 17,2 CHL373521 

BB Победы, 167 3,66 30,2 CHL232131 

BB Российская, 179, напротив м-на Альфа 2,11 17,5 CHL019222 

BB Свердловский/ Комсомольский, 2 5,54 45,7 CHL375831 

BB Свердловский/Воровского, 26 3,4 28,03 CHL015A1 

BB Свободы, ТК Экспресс 4,05 33,35 CHL014A1 

BB Труда, 166, ТК Молния 1,58 13,1 CHBB0353 

BB Черкасская, въезд на ЧМЗ в разделительной полосе 4 33 CHL364711 

BB Чичерина,180 м. до пр.Победы 1,74 14,4 CHL092631 

BB Энгельса, 23 (41) 5,31 43,7 CHL300511 

PR Труда/Цвиллинга 3,46 28,5 CHL268631 

PR Ленина, 71/Энгельса 2,48 20,46 CHL027621 

UN Победы, 159а/Кирова  6,39 52,7 CHL097421 

Средний показатель: 3,59 29,6 
 

 

Окончательный вариант календарного плана-графика и медиапланов по 

размещению рекламы рассмотрены в приложении Л. 

Итак, в рамках данной рекламной кампании необходимо напомнить 

потребителю о том, что ЗАО «Элис» выгодно отличается от конкурентов, поднять 

продажи на 5 %. Для достижения данной цели необходимо достигнуть охвата 

аудитории 50 % с частотой контакта равной 5. Оптимальный срок проведения 

рекламной кампании ЗАО «Элис» составит 7 месяца (июнь – декабрь).  

Для распространения рекламных сообщений данной рекламной кампании 

будут использованы такие каналы распространения рекламы, как пресса, 

наружная реклама, реклама на радио, контекстная реклама. Результаты 

медиапланирования отражены в сводном календарном плане-график и 

медиаплане в приложении Л. 
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В исследование расходной части проекта принимались во внимание только те 

затраты, которые относятся к реализации проекта. Затраты, которые 

осуществлялись независимо от проведения модернизации, в расчет не брались. 

На данный момент видно, что в рассматриваемом рекламном агентстве «Элис» 

нет ярко выраженных слабых сторон, т.е. направления проектных решений были 

выбраны правильно и привели к желаемому результату. 

Без учета финансовых показателей можно отметить, что деятельность 

организации заметно улучшилась и стабилизировалась. Все подсистемы 

эффективно функционируют на высоком уровне. С таким потенциалом 

организация может продолжать успешное развитие. 

Проанализируем, каким образом предлагаемый вариант проектного решения 

повлиял на финансовое состояние ЗАО «Элис». Для этого проведем анализ 

финансовых показателей реализации проекта [14]. 

 

3.2. Финансовые показатели реализации проекта 

 

Для разработки проекта, представленного выше, в течение 2016 г. 

потребуются единовременные расходы, связанные с оплатой труда 

разработчиков, налоговой нагрузкой на зарплату и другими расходами, 

обусловленными текущей проектной деятельностью, которые перечислены в 

табл. 32.  

Таблица 32 – Расходы на разработку проекта 

N

№ 

п/п 

Перечень статей расходов 

Стоимость 

статьи 

расходов,  

тыс. руб. 

1 ФЗП разработчиков проекта(3 чел, 7 мес, 30 т.р/чел) 630 

2 ВнФ (30%ФЗП) 189 

3 Канц.материалы 5 

4 Транспортные расходы 50 

5 Связь 6 

6 Обучение сотрудников 20 

 Итого: 900 



 123 

Реализация проектных решений с целью повышения финансовой устойчивости 

ЗАО «Элис» требует внедрение оборудования, представленного в табл. 33.  

Таблица 33 – Производственная полиграфическая линия для реализации проекта 

№ 

п/п 
Перечень оборудования 

Стоимость 

оборудования, 

тыс. руб. 

1 Покупка новой производственной полиграфической линии  

Mimaki JV5-320S 

3000 

 Итого: 3000 

 

Для ввода в эксплуатацию нового оборудования в 2016 г. необходимы затраты, 

перечисленные в табл. 34. 

Таблица 34 – Прямые затраты на ввод в эксплуатацию нового оборудования 

№ 

п/п 
Перечень затрат на ввод в эксплуатацию нового оборудования 

Стоимость  

затрат  

тыс. руб. 

1 ФЗП рабочих 30 

2 ВнФ (30%ФЗП) 9 

3 Материал на ввод в эксплуатацию 300 

 Итого: 339 

 

При бухгалтерском учёте основных средств в организации с плановыми 

затратами на их ввод в эксплуатацию, общая стоимость основных средств, по 

итоговым данным таблиц 33 и 34, составит 3 339 тыс. руб. При этом средний срок 

их амортизации будет равен 15лет. 

Для внедрения проектной деятельности потребуются дополнительные расходы 

на приобретение нематериальных активов (электронные программы, лицензии) на 

сумму 200 тыс. руб. При этом, средний расчётный срок их амортизации составит 

три года. 

В теории инвестиционного анализа предполагается, что ставка 

дисконтирования должна включать коэффициент, учитывающий степень риска 

конкретного инвестирования и темп инфляции. То есть, этот показатель отражает 

минимально допустимую отдачу на вложенный капитал, при которой инвестор 

предпочтет участие в проекте альтернативному вложению тех же средств в 

другой проект с сопоставимой степенью риска. 
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Основная формула для расчёта ставки дисконтирования (d) (формула 23). 

 

d = b + c,      (23) 

 

где b – уровень риска для данного типа проектов; 

c – установленный размер инфляции. 

Для расчёта ставки дисконтирования в настоящем проекте принято: 

 уровень риска проекта – 8 %; 

 размер инфляции – 10 %. 

В итоге ставка дисконтирования составит 18 %. 

Погашение кредита или заёмных средств осуществляется за счёт чистой 

прибыли, остающейся в распоряжении предприятия после уплаты всех налогов, 

в том числе и налога на прибыль. Поэтому при расчёте экономических 

показателей проекта принимается, установленный налоговым кодексом РФ, налог 

на прибыль в размере 20 %. 

Финансирование проекта может быть осуществлено либо только за счёт 

внешних источников, без учёта накопленных сумм и текущей деятельности 

предприятия, либо с учётом внутренних и частично внешних источников 

финансирования. При этом под внешними источниками финансирования 

понимается общая сумма, взятая в кредит под установленную ставку банковского 

процента. При внешнем финансировании принимаем долгосрочный банковский 

кредит в сумме 5570 тыс. руб. под установленную ставку 20 % годовых на срок 

7 лет (не менее трёх лет). Этой суммы достаточно, чтобы ликвидировать 

недостаток финансирования проекта, прежде всего, в год его формирования, без 

учёта внутренних ресурсов предприятия. Кроме того, в эту сумму включены 

проценты по банковскому кредиту, начиная с первого года финансирования 

проекта. 

Под смешанным финансированием для реализации проекта понимается 

использование денежных средств, оставшихся на расчётном счёте на конец 
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базового периода и чистая прибыль от текущей деятельности, полученная в год 

формирования проекта. Возможен случай, когда этих средств достаточно для 

полного финансирования проекта и нет необходимости в заёмных средствах. 

В случае настоящего проекта сумма заёмных средств, при смешанном 

финансировании, не требуется. 

Для окупаемости проекта необходимо ведение текущей деятельности, 

связанной с получением выручки и текущими затратами только от проектной 

деятельности.  

Проектная деятельность рассматриваемой организации направлена на 

расширение возможностей рекламных кампаний, в частности наружной рекламы 

на билбордах , призматронах и юниполе. С этой целью фирмой был приобретен 

современная полиграфическая линия для широкополосной рекламы, включающая 

в себя как печатный станок так и электронное обеспечение (компьютер), 

оснащенный специальной компьютерной программой для эскизного 

моделирования. Новая полиграфическая линия Mimaki JV5-320S отличается 

большой скоростью печати, при режиме высокого качества, может печатать 

материалы шириной до 3250 мм. Оборудована автоматической регулировкой 

высоты печатающих головок и заменой картриджей. Материал печати – 

баннерное полотно, бумага, самоклеющаяся пленка, текстиль. Описание линии 

представлено в приложении Ф. В настоящем проекте принято, что вложения в 

проект окупаются от рекламной кампании, проводимой с помощью указанной 

линии. Ежемесячные расчётные значения выручки от реализации проектных 

решений за три года после вложений в проект представлены в таблице 35. 

Таблица 35 – Среднемесячная выручка от реализации проекта за первые три года  

проектной деятельности 

Виды деятельности 

от реализации 

проекта 

Расчётный проектный период, год 

2017 2018 2019 

1.Доходы от 

рекламной кампании 

330 350 360 

Выручка в месяц, 

ВСЕГО, тыс. руб. 

330 350 360 
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Под затратами от текущей проектной деятельности понимаются затраты 

связанные с получением выручки только от реализации проекта. 

Ежемесячные расчётные значения затрат от реализации проектных решений за 

три года после вложений в проект представлены в таблице 36. В состав затрат, 

указанных в таблице входят затраты, относимые на себестоимость, связанные 

только с проектной деятельностью. 

Таблица 36 – Среднемесячные затраты при реализации проекта за первые три года  

проектной деятельности 

Виды затрат 
Расчётный проектный период, год 

2017 2018 2019 

Материальные 

расходы на рекламу 

14 15 16 

Затраты в месяц, 

ВСЕГО, тыс. руб. 

14 15 16 

 

При этом, материальные расходы при реализации работ и услуг 

рассчитываются по формуле 24: 

 

М = Qр * Км,     (24) 

 

где Км – удельные материальные расходы на единицу продукции. 

Здесь под материальными расходами понимаются расходы связные 

с производством рекламной продукции. 

 

3.2.1 Поток реальных денег (Cash Flow) 

 

Поток денег в каждом расчётном периоде определяется по формуле 25: 

 

Cash Flow = «Объем реализации» – «Вложения в проект» – 

«Текущие затраты» + «Амортизация ОС и НА»     (25) 
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В расчётах Cash Flow дипломного проекта «Вложения в проект» принимаются 

только в год вложений в проект, а реализация проекта начинается на следующий 

год после этих вложений. Сумма, указанная в «Объеме реализации» представляет 

собой итоговую годовую выручку от реализации проекта из табл. 37  

В состав «Текущие затраты» входят все затраты, связанные с текущей 

деятельностью, отражённые в табл. 38, а также налог на прибыль от проектной 

деятельности по ставке 20 % и банковский процент за полученный кредит. 

При расчёт Cash Flow, с пометкой «с возвратом кредита», значение 

финансового потока рассчитывается, кроме указанных сумм, за вычетом платежей 

в банк по основному кредиту. 

Данные по статье «Амортизация ОС и НА» определяются по результатам 

расчётов в дипломном проекте. 

По данным проектной деятельности рассчитаны финансовые потоки Cash Flow 

при смешанном финансировании (таблицы в Приложении О). К результатам 

расчётов на рис. 35 показаны графики финансовых потоков Cash Flow при 

различных источниках финансирования проекта. 

 
 

Рисунок 35 – Диаграммы финансовых потоков при различных источниках 

финансирования проекта 
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Окупаемость предлагаемого проекта возможна только за счёт чистого 

дисконтированного дохода от текущей проектной деятельности. 

 

3.2.2 Чистый дисконтированный доход и чистая текущая стоимость 

 

Немаловажным фактором, который инвесторы учитывают при принятии 

решений о финансировании проекта, является период, в течение которого будут 

возмещены понесенные расходы, а также период необходимый для получения 

расчетной прибыли. Наиболее популярным методами оценки экономической 

эффективности реализации проектных решений являются  метод чистого 

дисконтированного дохода (ЧДД). Этот доход представляет собой 

дисконтированный финансовый поток от реализации проекта.  

Формула для расчета чистого дисконтированного дохода (26): 

 

ЧДДi = (Дi – Кi ) / (1+d )
i
.     (26) 

 

Где, 

Дi – доход от реализации проекта i – го периода, принимается по данным 

таблицы Cash Flow; 

Кi – расходы при реализации проекта i – го периода, принимаются по данным 

таблицы Cash Flow; 

i – номер периода от 0 до n, где 0 – номер периода формирования проекта. 

d – ставка дисконтирования. 

Результаты расчётов ЧДД при смешанном финансировании представлены в 

таблице Приложения П. По данным расчётов на рис. 36 показаны графики ЧДД 

при различных условиях финансирования проекта. 
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Рисунок 36 – Диаграммы чистого дисконтированного потока (ЧДД) 

при смешанном (сплошная тонкая линия) и при условии первоочередного 

возврата денежных средств по кредиту (сплошная жирная линия) 

 

3.2.3 Чистая текущая стоимость 

 

Чистая текущая стоимость (ЧТС) представляет собой сумму чистого 

дисконтированного дохода нарастающим итогом (формула 27): 

 

ЧТС =  Σ ЧДДi (i = 0…n)       (27) 

 

Результаты расчетов ЧТС при внешнем и смешанном финансированиях  

проекта представлены в таблицах совместно с расчётами ЧДД. По результатам 

расчётов на рис. 37 представлены графики изменения чистой текущей стоимости 

при различных источниках финансирования проекта. 
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Рисунок 37 – Диаграммы чистой текущей стоимости (ЧТС) при смешанном 

(сплошная тонкая линия) и внешнем (штриховая линия) финансированиях 

проекта и при условии первоочередного возврата денежных средств по кредиту 

(сплошная жирная линия) 

 

При расчёте срока окупаемости проекта принято, что проект окупается в тот 

момент, когда сумма накопленной чистой прибыли от реализации проекта, с 

учётом коэффициента дисконтирования, равна сумме капитальных вложений в 

проект. Этот момент соответствует точке пересечения графиков ЧТС с осью 

времени. 

Как следует из графиков ЧТС рис. 38 окупаемость проекта при смешанном 

финансировании (сплошная линия) составляет 1.8 года, при внешнем 

финансировании (штриховая линия) – 5 лет. Это срок окупаемости проекта при 

условии, что денежные средства от реализации проекта в обязательном порядке 

идут на погашение кредита. 
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3.2.4 Индекс внутренней доходности(IRR) 

 

Индекс внутренней доходности (IRR), по сути, представляет собой 

критическое значение ставки дисконтирования, при которой проект перестаёт 

окупаться. Указанный индекс определяется путём подбора ставок 

дисконтирования, при моделировании проектной деятельности, до того значения 

при котором кривые ЧТС, при внешнем и смешанном финансировании, будут 

апериодически приближаться к оси времени на графике ЧТС. Таким образом, 

получаются два значения IRR для различных условий финансирования проекта: 

 IRR при внешнем финансировании проекта составляет 27 %; 

 IRR при смешанном финансировании проекта составляет 68 %. 

Индекс внутренней доходности обуславливает запас надёжности проекта, 

который равен кратности отношения IRR (т.е. критического значения ставки 

дисконтирования) к принятому номинальному значению «d». Если это значение 

превышает «2», то проект имеет достаточный запас надёжности, а если это 

значение меньше двух, надёжность реализации проекта сомнительна. 

В настоящем проекте коэффициент дисконтирования принят равным 18%. 

Тогда запас надёжности (относительное отклонение) при: 

 внешнем финансировании составляет 1,5%; 

 смешанном финансировании составляет 3,8. 

 

3.2.5 Норма прибыли на капитал 

 

Норма прибыли на капитал (Average rate of return) представляет собой 

отношение среднегодового значения прибыли, числено равного финансовому 

потоку Cash Flow, к сумме вложенных инвестиций и рассчитывается как 

(формула 28): 

ARR = (i=1Σ
n
 Di/n) / i=1Σ

n
Кi.     (28) 
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Здесь n – количество периодов, за которые рассчитывается финансовый поток 

и сумма капитальных вложений. Данный показатель показывает: насколько 

велика эффективность вложенных в проект средств, т.е. как велика средняя 

доходность на рубль капитальных вложений. В настоящем проекте в результате 

различных условий финансирования проекта будем иметь: 

 ARR при внешнем финансировании составляет 0,44 руб./1руб. вложений; 

 ARR при смешанном финансировании составляет 0,70 руб./ 1 руб. 

вложений. 

Большее значение нормы прибыли указывает на большую доходность на 

каждый вложенный рубль и, соответственно, на приоритет условия 

финансирования проекта. 

 

3.2.6 Анализ бухгалтерской отчетности проектного периода 

 

В результате проектных изменений и продолжающейся основной деятельности 

организация будет получать прибыль, отражаемую в «Отчёте о прибылях и 

убытках» (Ф2) проектного периода (Приложение Р). Эта прибыль, в соответствии 

с правилами формирования бухгалтерской отчётности, отражается в третьем 

разделе бухгалтерском баланса в строке 465 «Нераспределенная прибыль 

отчётного года» (Приложение С). 

Таким образом, общее изменение прибыли: от проектной и от основной 

деятельности в проектном периоде изменяет сумму третьего раздела баланса, т.е. 

сумму собственного капитала организации. Изменение собственного капитала 

изменяет показатели финансовой устойчивости организации. Так как проект 

направлен на увеличение прибыли, то при росте собственного капитала 

финансовая устойчивость организации увеличивается. Увеличение собственного 

капитала в проектной деятельности вызывает увеличение денежных средств, как 

наиболее ликвидных активов, которые могут быть направлены на изменение 

структуры баланса, как это показано в таблице Приложения Т.  



 133 

В результате проектных преобразований деятельности организации и 

изменения структуры баланса изменятся основные показатели 

платёжеспособности, финансовой устойчивости и деловой активности 

организации как это показано в таблице Приложения У. Основные показатели 

изменятся следующим образом. 

Платёжеспособность. Показатель обеспеченности обязательств предприятия 

его активами (Коо) характеризует величину активов предприятия, приходящихся 

на единицу долга, и определяется как отношение суммы ликвидных и 

скорректированных внеоборотных активов к обязательствам предприятия 

(формула 29): 

 

Коо =  (ЛА + СВА) / ОД    (29) 

 

В результате увеличения собственного капитала и принятого распределения 

активов график указанного коэффициента будет изменяться так, как показано на 

рисунке 38. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 38 – Коэффициент обеспеченности предприятия активами в 

результате реализации проекта 

 

Рост коэффициента обеспеченности указывает на увеличение 

платёжеспособности предприятия в целом. 
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Финансовая устойчивость. Коэффициент автономии (Кфн) (финансовой 

независимости) показывает долю активов предприятия, которые обеспечиваются 

собственными средствами, и определяется как отношение собственных средств к 

совокупным активам (формула 30): 

 

Кфн = СС / СА    (30) 

 

При реализации проекта указанный коэффициент изменится, так как показано 

на рисунке 39. 

 

 

Рисунок 39 – Коэффициент финансовой автономии в проектном периоде 

 

Повышение «Кфн» указывает на увеличение доли активов, обеспеченных 

собственными средствами и уменьшение доли активов, обеспеченных за счет 

обязательств. 

Деловая активность. Рентабельность продаж (Кчпр) характеризует уровень 

доходности хозяйственной деятельности организации, измеряется в процентах и 

определяется как отношение чистой прибыли к выручке (формула 31). График 

рентабельности продаж только от проектной деятельности показан на рис. 40. 

 

Кчпр = ЧПр / В     (31) 
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Рисунок 40 – Рентабельность продаж в проектном периоде только от проектной 

деятельности организации 

 

Рост данного коэффициента указывает на увеличение чистой прибыли на 

каждый рубль реализованной продукции от проектной деятельности. 

Фондоёмкость продукции характеризует эффективность использования 

основных средств для получения выручки в процессе хозяйственной деятельности  

организации, измеряется в процентах и определяется как отношение балансовой 

стоимости основных средств «ОС» к выручке «В» (формула 32), рисунок 41: 

Кф = ОС / В     (32) 

 

 

Рисунок 41 – Фондоёмкость продукции 
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Снижение данного коэффициента указывает на увеличение выручки на 

каждый рубль стоимости основных средств. 

Фондовооружённость труда характеризует эффективность использования 

персоналом основных средств в процессе производства продукции (работ, услуг), 

измеряется в [тыс. руб./чел.] и определяется как отношение балансовой стоимости 

основных средств к численности персонала «Nп» (формула 33): 

 

Кфв = ОС / Nп     (33) 

 

 

Рисунок 42 – Фондовооружённость труда 

 

Увеличение данного коэффициента указывает на рост стоимости ОС на одного 

работника и, наоборот, снижение данного коэффициента может быть обусловлено 

амортизацией основных средств. 

Затраты на 1 руб. товарной продукции характеризуют деловую активность 

организации и, аналогично рентабельности, отражают уровень доходности 

хозяйственной деятельности, измеряются в долях и определяются как отношение 

себестоимости «СебСт» к выручке (формула 34): 

 

Кзтр = СебСт / В     (34) 
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Коэффициент показывает: сколько требуется затрат для получения 1 руб. 

выручки. 

 
 

Рисунок 43 – Затраты на единицу выручки 

 

Снижение данного коэффициента указывает на снижение затрат на единицу 

продукции и, соответственно, рост прибыли от текущей деятельности 

организации, а также на повышение эффективности деятельности в результате 

проектных решений. 

 

ВЫВОДЫ ПО РАЗДЕЛУ ТРИ 

 

Проведенный коэффициентный анализ бухгалтерской отчетности 

исследуемого предприятия по методике Правил показал, что в результате 

проектных решений наблюдается положительная тенденция роста 

платежеспособности, финансовой независимости и деловой активности 

организации.  

Численные значения коэффициентов указывают на устойчивую работу 

организации за счет собственных оборотных средств, при положительной 



 138 

рентабельности. Рост нераспределенной прибыли дает возможность 

прогнозировать дальнейшее увеличение устойчивости, платежеспособности и 

финансовой независимости организации. 

Динамика изменения чистой текущей стоимости показывает, что вложения в 

проект полностью окупятся через 5 лет при внешнем финансировании и через 

1,8 года при смешанном финансировании. 

Прирост стоимости активов, коэффициента автономии и рентабельности 

продаж, связанные с ростом собственных средств, как источника 

финансирования, подтверждают правильность принимаемых проектных решений, 

направленных на повышение стоимости компании и ее финансовую 

устойчивость. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Целью дипломного проекта была разработка проекта развития ЗАО «Элис» 

для повышения финансовой устойчивости Для этого в ходе работы были 

последовательно решены сформулированные во введении задачи, а именно: 

проведен анализ внешней и внутренней среды организации с использованием 

методик STEEP-анализа, SWOT-анализа, 7S Мак Кинзи.  

Результаты комплексного анализа были сведены в таблицу SNW-анализа, 

которая позволила выявить проблемы структуры и динамики развития 

организации, которые были занесены в матрицу Глайстера. Основными 

проблемами организации оказались высокая себестоимость оказания услуг, 

вызвавшая тенденцию снижения показателей финансовой устойчивости, и 

неэффективная работа внутренних систем, приводящая к уменьшению продаж, а 

также отсутствие рекламной и маркетинговой поддержки продаж. 

В ходе анализа финансового состояния предприятия в предпроектном периоде 

была выявлена отрицательная тенденция прибыльности, что обусловило 

необходимость разработки и реализации проектного изменения в рекламном 

агентстве «Элис». 

Разработанное проектное решение для ЗАО «Элис» включало как решение 

финансовых проблем организации, так и снижало несовершенство внутренних 

систем. Покупка новой производственной полиграфической линии позволила, с 

одной стороны, экономить на затратах, а с другой стороны, дала возможность для 

развития услуги полиграфических и печатных услуг. 

Рассматривалось два варианта реализации проекта – с помощью внешнего 

финансирования и смешанного. При реализации проекта за счет внешнего 

финансирования он окупается через 5 лет, а при смешанном варианте 

финансирования срок окупаемости составляет 1,8 года.  
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После реализации проектных решений был проведен повторный анализ 

финансового состояния организации с целью определения результативности и 

эффективности проведенных изменений.  

По итогам анализа деятельности агентства наружной рекламы «Элис» 

в проектном периоде было выявлено, что финансовое состояние 

стабилизировалось, организация больше не находится в предбанкротной стадии и 

наметилась тенденция повышения доходности.  

Внутреннее состояние организации также заметно улучшилось, что видно из 

сокращения разрывов существующего состояния с желаемым по SNW-анализу.  

Таким образом, к концу проектного периода основой стабильного и 

прибыльного функционирования ЗАО «Элис» являются бесперебойная и 

грамотно спланированная деятельность внутренних систем и устойчивое 

финансовое положение предприятия. Поэтому можно сказать, что цель 

дипломного проекта достигнута, и финансовое состояние рекламного агентства 

прогнозируется как стабильно хорошее. 
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