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Выпускная квалификационная работа выполнена с целью 

Совершенствование маркетинговой политики как один из 

способов повышения конкурентоспособности ООО «МЕДИА-СП».  

Теоретическая часть выпускной квалификационной работы содержит 

основные теоретические аспекты конкурентоспособности предприятия в 

рекламной сфере, основы понятия конкурентоспособность, основы маркетинга 

как инструмента повышения конкурентоспособности предприятия, показатели 

конкурентоспособности предприятия в рекламной сфере. 

Практическая часть выпускной квалификационной работы включает 

характеристику рынкарекламной отрасли, описание деятельности ООО 

«МЕДИА-СП», анализ конкурентов. 

В результате проведенной работы были разработанымероприятия по 

повышению конкурентоспособности ООО «МЕДИА-СП», рассчитан 

экономический эффект разработанных мероприятий и рассмотрено изменение 

конкурентоспособности ООО «МЕДИА-СП»после внедрения мероприятий.  
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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность рассматриваемой темы заключается в том, что все 

предприятия и организации в большей или меньшей степени сталкиваются с 

такой проблемой как конкуренция, поэтому чтобы выжить в таких условиях, а так 

же развиваться, необходимо анализировать сложившееся положение на рынке, а 

так же принимать решения о проведении мероприятий по повышению 

конкурентоспособности. 

Маркетинг оказывает решающее влияние на все стороны деятельности 

предприятия: подбор персонала, оборудование, ассортимент оказываемых услуг, 

производимых товаров, их качество. От успешного маркетинга зависят 

финансовые результаты деятельности компании. Управление маркетингом 

представляет собой организационную деятельность, направленную на изучение 

нужд потребителей и их психологии. В него входят анализ и прогноз поведения 

конкурентов, разработка и продвижение новых конкурентоспособных товаров и 

услуг и др.В настоящее время не одно предприятие в системе рыночных 

отношений не может нормально функционировать без маркетинговой службы на 

предприятии.  

Целью выпускной квалификационной работы являетсясовершенствование 

маркетинговой политики как один из способов повышения 

конкурентоспособности ООО «МЕДИА-СП». 

Для достижения поставленной цели разработаны следующие задачи: 

1) изучитьтеоретические аспекты конкурентоспособности предприятия в 

рекламной сфере; 

2) провести анализ российского и зарубежного опыта деятельности в 

рекламной отрасли; 

3) дать характеристику деятельности ООО «МЕДИА-СП»; 

4) разработать мероприятия по повышению конкурентоспособности ООО 

«МЕДИА-СП». 

Объектом исследования является ООО «МЕДИА-СП». 
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Предметом исследования является процесс формирования и управления 

системой маркетинга на предприятии. 

Методологией исследования являются труды зарубежных и российских 

ученых. Вопрос относительно маркетинговой деятельности в странах с 

рыночными отношениями освещен в работах зарубежных авторов Ф. Котлера, Г. 

Армстронга, Дж. Сондерса, В. Вонг.Особенности развития маркетинговой 

деятельности на предприятии рассматривали в последнее время А. П. Дурович, Е. 

П. Голубков, И. Л. Акулич, М. С. Абрютина. 

В работе использованы следующие методы исследования:анализа; синтеза; 

сравнения; табличный; графический. 

Научная новизна работы заключается в выявленииосновных 

проблемдеятельности предприятия, а также в разработкепредложений по 

совершенствованиюмаркетинговой политикиООО «МЕДИА-СП». 

Практическая значимость исследования заключается в возможности 

использования разработанных предложений на предприятии ООО «МЕДИА-СП» 

с целью повышения конкурентоспособности. 

Структура дипломной работы состоит из введения, трех глав, заключения, 

библиографического списка и приложений. 

Первая глава – теоретическая, в которой рассмотрены теоретические 

аспекты конкурентоспособности предприятия в рекламной сфере, изучен 

маркетинг как инструмент повышения конкурентоспособности предприятия. 

 Во второй главе проведен анализ российского и зарубежного опыта 

деятельности в рекламной отрасли, а также анализ деятельности предприятий 

рекламной отрасли в Челябинске. 

В третьей главе дана характеристика деятельностиООО «МЕДИА-СП», на 

основании проведенного анализа предложены мероприятия, направленные на 

повышениеконкурентоспособности предприятия, а также дана оценка 

эффективности предложенным мероприятиям. 
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1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ 

ПРЕДПРИЯТИЯ В РЕКЛАМНОЙ СФЕРЕ 

 

1.1 Сущность и факторы конкурентоспособности предприятия 

 

На современном этапе развития рыночных отношений мало какое 

предприятие может обойтись без оценивания своего конкурентного положения на 

рынке, и, вместе с тем, конкурентоспособности своей продукции, товаров, работ 

или услуг. Невзирая на различные методы и формы конкурентной борьбы, каждое 

предприятие стремиться разработать свою конкурентную стратегию, свои 

конкурентные преимущества, которые помогут достичь рыночного успеха. 

Конкуренция представляется как высшая побудительная сила, заставляющая 

организации улучшать качество выпускаемой продукции, товаров, работ или 

услуг, уменьшать затраты на производство, увеличивать производительность 

труда. Средством конкуренции являются товары и услуги, с помощью которых 

соперничающие предприятия пытаются завоевать признание и получить 

наибольшую прибыль.  

В наиболее полном смысле конкурентоспособность заключает в себя три 

основные составляющие. Первое из них напрямую связано с изделием как 

таковым и в большой мере сводится к качеству, второе составляющее связано 

одновременно и с экономикой создания сбыта и сервиса товара, и с 

экономическими возможностями и ограничениями потребителя. Третье 

составляющее понятия конкурентоспособность отражает все то, что может быть 

приятно или неприятно потребителю как покупателю, как человеку, как члену той 

или иной социальной группы и т. д. [11]. 

Необходимо отметить, что исследования в области конкурентоспособности 

субъектов предпринимательской деятельности в настоящее время еще проводятся 

с позиции влияния на нее производственных, материально-вещественных 

факторов. Современная экономическая мысль состоит в том, что решающую роль 

в обеспечении конкурентоспособности предприятия играет интеллектуальный 
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капитал и связанные с ним нематериальные активы [43]. Но данное утверждение 

требует серьезной адаптации к реалиям российской действительности, которая 

характеризуется нестабильностью рыночных отношений, а кроме того, 

ограниченностью обращения информации и слабой правовой защищенностью 

экономических субъектов. 

Чтобы дать наиболее полную характеристику термина 

конкурентоспособности, необходимо изучить подходы разных ученых к 

определению данного понятия. 

Характеристика конкурентоспособности дана авторами Жаном Клодом 

Колли и Ивом Бернаром через понятие конкуренции. Конкуренция 

рассматривается как состояние взаимоотношений, когда происходит свободное, 

полное и достоверное сопоставление всех хозяйствующих субъектов в плане, как 

предложения, так и спроса на товары и услуги [27]. Следовательно, 

конкурентоспособность организации представляется результатом данных 

взаимоотношений. По мнению авторов, главным недостатком этого определения 

является отсутствие в нем аспекта достижения конкурентоспособности фирмы. 

Конкурентоспособность может формироваться на различных уровнях: 

конкурентоспособность товара или услуги, предприятия, отрасли, региона, 

страны в целом. Эти понятия не равны, но тесно взаимосвязаны, часто 

невозможно отделить проблемы, которые относятся к конкурентоспособности 

страны в целом например от проблем, выражающих конкурентоспособность 

товара или предприятия. 

В современном экономическом словаре представлено данное определение 

термина: конкурентоспособность страны – способность экономики страны, 

государства участвовать в международной торговле, удерживать и расширять 

определенные сегменты на мировых рынках, производить продукцию, которая 

соответствует мировым образцам. Она определяется технико-экономическим 

уровнем производства в государстве, размером издержек производства, качеством 

производимых товаров, развитостью инфраструктуры, наличием абсолютных и 

относительных преимуществ [25]. 
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Анализу конкурентоспособности государства, отрасли и особенно 

организации, в российской и зарубежной экономической литературе уделено 

достаточно большое внимание. Некоторые авторы считают, что универсального 

определения конкурентоспособности нет и быть не может, а все зависит от того, 

применительно к какому объекту (предмету) или субъекту оно относится. Но с 

другой стороны, есть специалисты, в числе которых Михаил Иванович 

Гельвановский, Валерия Ивановна Жуковская, Татьяна Ивановна Трофимова и 

они считают, что конкурентоспособность представляет собой сложное 

многоуровневое понятие, анализ и оценку которого необходимо теснейшим 

образом связывать с конкретным конкурентным полем и особенно, с его уровнем. 

Современные специалисты выделяют следующие уровни конкурентоспособности: 

1) макроуровень: определяются основные условия функционирования всей 

хозяйственной системы; 

2) мезоуровень: формируются перспективы развития отрасли или 

корпорации, охватывающий группу предприятий; 

3) микроуровень: конкурентоспособность будто бы обретает свою 

финальную, завершающую форму в виде соотношения цены и качества товара. 

Это соотношение зависит от условий, которые сформировались на предыдущих 

двух уровнях, а так же от персонала предприятия, его способности использовать 

как свои ресурсы, так и сравнительные национальные общехозяйственные и 

отраслевые преимущества. 

Очевидным является факт, что большая часть конкурентных преимуществ 

создается на мезоуровне – на предприятиях и фирмах, использующих новейшие 

технологии, новые материалы, новые, более эффективные формы организации 

труда, вследствие чего появляются конкурентоспособные товары, продукция и 

услуги. Именно поэтому есть работы, в которых понятие 

макроконкурентоспособности ставится под сомнение, а анализ 

конкурентоспособности предлагается ограничивать уровнем товаров и фирм. 

Если говорить о понятии конкурентоспособности предприятия, то в 

современной экономической литературе существует общее определение этого



10 
 

понятия. Так, Ольга Трифоновна Лебедева и Татьяна Юрьевна Филиппова 

утверждают, что конкурентоспособность предприятия характеризует 

возможности и динамику приспособления производителя к изменяющимся 

условиям на рынке [41].  

Международная организация «Европейский форум по проблемам 

управления» (European Management Forum или EMF) предложила считать 

конкурентоспособностью фирмы «реальную и потенциальную способность 

компании проектировать, изготовлять и сбывать в тех условиях, в которых им 

приходится действовать, товары, которые по «ценовым» и «неценовым» 

характеристикам в комплексе более привлекательны для потребителя, чем товары 

конкурентов» [33]. 

Следующий подход привязывает понятие конкурентоспособности фирмы к 

качественным характеристикам ее деятельности (доля рынка, эффективность 

функционирования, эффективность управления и т. п.). Так, например, Владимир 

Геннадьевич Золотогоров выделяет в понятии конкурентоспособность фирмы в 

качестве ключевых обладание фирмой преимуществ (экономических, 

технических, организационных) перед конкурентами, которые обеспечивают 

снижение издержек, повышение качества, возможность обновления, рост 

производства, устойчивую долю рынка и возможность получать более высокие 

доходы. Значит, чем выше конкурентоспособность, то тем больше возможностей 

по расширению объема продаж и росту прибылей имеет организация [13]. 

По мнению профессора Белковского, конкурентоспособность предприятия 

– это реальная и потенциальная способность предприятия с учетом имеющихся у 

него для этого возможностей проектировать, изготовлять и реализовывать в 

конкретных условиях товары/услуги, привлекательные для потребителей больше, 

чем товары/услуги конкурентов ввиду своих потребительских и стоимостных 

характеристик [5]. 

Анатолий Владимирович Гольцов полагает, что конкурентоспособность 

это важная интегральная характеристика деятельности организации, но ее 

увеличение не должно становиться главной целью. Для своевременного наличия 
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приоритетов и наиболее эффективной стратегии, в большей степени 

соответствующей тенденциям развития рыночной ситуации и основанной на 

сильных сторонах деятельности организации, любое предприятие должно 

регулярно проводить текущий контроль и анализ конкурентного преимущества 

(превосходства) на рынке, на котором оно и конкурирующее предприятие 

предлагают аналогичные по потребительскому спросу товары или услуги [22]. 

В рамках данного исследования автор придерживается более 

информационно емкого определения конкурентоспособности предприятия, 

согласно которому конкурентоспособность предприятия в самом широком 

смысле – это способность к достижению собственных целей в условиях 

противодействия конкурентов, а мерилом конкурентоспособности организации 

является «соотношение сил» между конкретной организацией и ее основными 

конкурентами на рынке [23]. 

Можно сделать вывод, что конкурентоспособность субъекта 

предпринимательской деятельности – многоплановая экономическая категория, 

которая является главным критерием оценки эффективности работы организации 

в  плане производства продукции, выполнения работ или оказания услуг, а также 

итоговым показателем эффективности системы управления данным 

хозяйствующим субъектом. 

Конкурентоспособность субъекта предпринимательской деятельности 

подвержена влиянию совокупности факторов внутренней и внешней сред. Данные 

факторы представлены на рисунке 1.1. 

Фактор конкурентоспособности можно назвать непосредственной 

причиной, которая необходима и достаточна для изменения одного или 

нескольких критериев конкурентоспособности. Анализ причин уменьшения 

значения отдельных критериев конкурентоспособности продукции/услуг и 

нахождения факторов, которые повышают конкурентоспособность, т. н. 

факторный анализ  является очень важным этапом в работе как предприятий-

изготовителей, так и предприятий-продавцов.  
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Рисунок 1.1 – Факторы, влияющие на субъект предпринимательской 

деятельности 

По мнению экономиста Праховой, анализ современных тенденций в 

развитии факторов конкурентоспособности позволяет сделать вывод – главными 

характеристиками предприятий-лидеров, обеспечивающими предприятиям 

конкурентные преимущества, являются следующие: 

1) наличие собственной рыночной ниши;  

2) контроль и поддержание высокого качества;  

3) инновации; 

4) партнерство;  

5) быстрота действий, мобильность к изменяющейся конъюнктуре рынка; 

6) квалификация персонала; международная деятельность;  

7) малая величина предприятий. 

Джеймс Пилдич в своей книге «Путь к покупателю» выявил следующую 

зависимость конкурентоспособности предприятия от существующих факторов:  
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1. Источники конкурентных преимуществ.  

2. Очевидность источников конкурентных преимуществ. Но вместе с тем, 

так же увеличивается вероятность того, что конкуренты будут стараться лишить 

предприятие данных преимуществ, в случае, если их источники слишком 

очевидны (очень дешевое сырье, определенная технология, зависимость от 

конкретного поставщика). 

3. Инновации. Сроки внедрения инноваций должны быть равны срокам 

возможного повторения их конкурентами или даже превосходить их, это 

необходимо для сохранения лидирующего положения. 

4. Отказ от уже имеющегося конкурентного преимущества для 

приобретения нового. Такой отказ создает барьеры для имитаторов [24]. 

Согласно западным исследованиям, различают следующие основные 

факторы конкурентоспособности предприятия: 

1) динамика масштабов долгосрочного спроса;  

2) динамика структуры спроса; обновление продукта;  

3) технологические инновации;  

4) маркетинговые инновации;  

5) динамика лидерства;  

6) диффузия достижений;  

7) динамика эффективности;  

8) покупательские предпочтения;  

9) государственное регулирование рынка. 

После изучения разнообразных факторов конкурентоспособности 

предприятия, которые приводятся современными учеными и экономистами-

практиками, можно выделить существенные факторы конкурентоспособности 

современной предпринимательской организации: 

1. Способность постоянно совершенствовать процесс оказания услуг. 

2. Способность осваивать и внедрять пользующиеся спросом новые виды 

услуг. 

3. Использование передовых технологий. 
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4. Повышение качества услуг. 

5. Способность управлять стоимостью предоставляемых услуг. 

6. Способность постоянно совершенствовать и развивать персонал. 

7. Международная деятельность. 

8. Численность и сравнительная сила конкурирующих предприятий. 

Таким образом, можно сделать вывод, что конкурентоспособность 

субъекта предпринимательской деятельности это интегрирующий показатель 

результативности финансово-хозяйственного функционирования с учетом 

отраслевой специфики, организационно-правовой формы, статуса, имиджа, 

положения во времени и пространстве зависит от ряда факторов внешней и 

внутренней среды. Для качественной и количественной оценки 

конкурентоспособности экономистами был разработан инструментарий, который 

позволяет реализовать системно-критериальный подход к определению уровня 

конкурентоспособности субъекта предпринимательской деятельности [28]. 

 

1.2 Маркетинг как инструмент повышения конкурентоспособности 

предприятия 

 

Маркетинг– это исследование потребностей будущих потребителей,  

результатом которого должно стать удовлетворение потребностей потребителей 

посредством обмена. 

Это исследование стало частью из самых важных разновидностей 

экономической и общественной работы, но его чаще всего неправильно 

понимают. Задачей  исследования стал рост качества товаров и сервиса, также  

улучшение пожеланий их покупки, что, в последствии,  приведет к росту уровня 

жизни в стране и росту качества жизни. 

Маркетинг стал частью из наиболее действенных инструментов,  которые 

используются различными организациями в бесконечной борьбе за выживание и 

процветание. 
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Маркетинг это разноплановая система. Более того, он известен как 

философия бизнеса, сосредоточенная на выявление пожеланий потребителей,  

целевых рынков, которые компания может удовлетворить самым лучшим образом 

за счет производства или продажи определенных товаров или сервиса. 

Если посмотреть по-другому,  то исследование имеет и социальное 

значение, которое связывает общественные потребности и экономическую 

реакцию общества, которые направлены на их удовлетворение. Маркетинговое 

исследование это система планирования,  ценообразования, продвижения и 

распространения идей, товаров и сервиса для ублаготворения нужд,  пожеланий и 

желаний отдельных лиц и предприятий, а реклама стала почти основным из 

факторов процесса исследования.  

Маркетинг стал упорядоченным и целенаправленным процессом 

осознания предприятия пожеланий потребителей и удовлетворение их пожеланий.  

Некоторые  исследователи сошлись во мнении, что маркетинговое 

исследование стало процессом. И оно берет начало в исследовании целевого 

участка рынка, на котором намерена работать компания. Маркетологи 

занимаются определением спроса и возможности, т.е. они постоянно ищут 

покупателей, потребности которых не удовлетворены в удовлетворяющей степени 

или испытывающих малый интерес к именно этим товарам или сервисам.  

В ходе исследований производится сегментирование рынка и выбор тех 

его частей – целевых участков, которые компания способна обслужить 

наилучшим образом. Компания  разрабатывает планы для создания и доведения 

товара до потребителя, и еще конкретную стратегию маркетинг-микс для 

воздействия на спрос через товар, цену, каналы распределения и методы 

продвижения товара. Нужно создать и систему маркетингового аудита,  

позволяющую компании оценивать результаты проводимых мероприятий и 

учиться на собственном опыте, непрерывно развиваясь и пополняя собственные 

методы воздействия на потребителей. Но следует учитывать, что маркетинг 

начинается не столько с товара,  сколько с поиска пожеланий рынка в новых и 

старых товарах, сервисах и идеях. 
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Контрольная функция исследований воспроизводится в процессе 

реализации маркетинговых программ, т.е. на протяжении всей маркетинговой 

работы, в тот момент, когда оценка эффективности маркетинговой работы 

определяет возможность по ходу реализации вкладывать определенные, 

обоснованные поправки и коррекции в маркетинговую работу для достижения 

поставленных целей. Все это соответственно ведет к общему росту 

результативности мероприятий,  которые проводятся в области сбыта и 

производства. 

Если рассмотреть подробно такие понятия как, маркетинг и 

конкурентоспособность предприятия, нужно определить какое же место занимает 

маркетинг в сфере управления конкурентоспособностью предприятия. 

Маркетолог на предприятии должен разрабатывать маркетинговую политику 

предприятия. Конкурентоспособность как продукции так и предприятия зависит 

от того как разработана эта политика.  

Из этого следует, что маркетинговая политика предприятия включает в 

себя ценовую, товарную, сбытовую политику, и еще политику продвижения 

товара на рынке.  

Как правило на рынке товар определяет итог всей рыночной и 

хозяйственной политики предприятия-производителя. Из этого следует что весь 

комплекс мер, который связан с товаром, то есть его создание, производство,   

улучшение, реализация на рынках, сервисное и предпродажное обслуживание, 

разработка рекламных мероприятий, и еще снятие товара с производства, конечно 

же занимает основное и главное место во всей работе товаропроизводителя. Все 

эти мероприятия предприятия-производителя называются товарной политикой 

производителя. Определенно поэтому главной заповедью исследований стало то, 

что если у производителя нет качественного,  ориентированного на потребности 

товара, то у него нет ничего. 

Товар стал основой всего комплекса исследований. Если товар не 

удовлетворяет пожелания покупателя, то никакие дополнительные затраты на 
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маркетинговые мероприятия не смогут удовлетворить его позиции на 

конкурентном рынке и в итоге его провал становится неизбежным.  

Товарная политика подразумевает определенный набор действий и заранее 

обдуманных методов и принципов работы, благодаря чему обеспечивается 

преемственность и целенаправленность мер по формированию и управлению 

ассортиментом товаров. Отсутствие определенного набора действий приводит к 

некрепкости ассортимента предприятия, а далее и к провалам, подверженности 

ассортимента чрезмерному воздействию случайных или преходящих 

конъюнктурных факторов.  

Товарной политикой стало не только целенаправленное формирование 

набора выбора и управление им, но  также и учет внутренних и внешних факторов 

воздействий на товар, его создание, производство, продвижение на рынок и 

реализация, юридическое подкрепление такой работы, ценообразование как 

средство достижения целей товарной политики и др. 

А если говорить о ценовой политике, то она тоже оказывает сильное 

влияние на конкурентоспособность продукции и предприятия в целом. 

Решающим моментом в отношении "товар – покупатель" стал процесс 

принятия покупателем решения о покупке, когда оцениваются, удовлетворены ли 

потребности покупателя товаром. Исходя из этого,  решение по политике цены 

принимаются с учетом отношения «цена и качество». 

Ценовая политика это определенно важный инструмент предприятия- 

товаропроизводителя, но не следует забывать что его использование связано с 

риском, так как при неумелом обращении с ним могут быть получены самые 

непредсказуемые и отрицательные по своим экономическим последствиям 

результаты. И конечно же совершенно недопустимо для предприятия отсутствие 

ценовой политики вообще. 

Под ценовой политикой предприятия понимается система представлений, 

концептуальных положений о том, какие принципы должны составлять основу 

ценообразования и как маневрировать ценами для достижения определенных 

целей фирмы. Если сказать по-другому, то ценовая политика в маркетинге это 
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установление определенных цен и способов маневрирования ими в зависимости 

от положения на рынке, позволяющее овладеть заданной долей рынка и получить 

расчетную прибыль, и еще решить другие стратегические и оперативные задачи.  

Хорошо налаженные коммуникационные связи предприятия- 

товаропроизводителя  являются обязательным условием ее нормального 

существования в качестве хозяйственной единицы, и одной из самых решающих 

предпосылок ее успешной рыночной работы. Значимость коммуникации в наших 

современных условиях крепко возрастает за счет большой насыщенности рынков 

товарами, и  большего разнообразия пожеланий потребителей, форм и методов 

конкуренции, хранения, обработки, передачи информации и целого ряда других 

обстоятельств.  

Маркетинговая коммуникация предприятия это комплексное воздействие 

предприятия на внутреннюю и внешнюю среду с задачей создания хороших 

условий для стабильной и удовлетворительной работы на рынке.  

Маркетинговая коммуникация это процесс, на который можно посмотреть 

с двух сторон: с одной стороны это предполагаемое воздействие на целевые и 

иные аудитории, а с другой стороны это получение встречной информации о 

реакции этих аудиторий на осуществляемое компанией воздействие. Обе эти 

стороны одинаково важны так как их единство дает возможность говорить о 

маркетинговой коммуникации как о процессе. 

Маркетинг по своей практике должен обеспечить: 

1) надежной  достоверной  информацией о рынке, ее структуре и динамике 

конкретного спроса, о вкусе и предпочтении покупателей, т.е. информацию о 

внешних условиях функционирования фирмы; 

2)создание такого набора выбора, который более хорошо удовлетворяет 

требованиям рынка, чем товары конкурентов; 

3)необходимо воздействовать на потребителя, на спрос, на рынок, которые 

обеспечивают максимально возможный контроль сферы реализации. 

Основными  принципами исследований являются то, чтобыпроизводить 

только тот товар, который требуют рынок и покупатель. Исходный момент, 
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который лежит в основе исследований, основывается на выступлении идей 

человеческих нужд, пожеланий, запросов. Следовательно,  сущность 

исследований предельно коротко состоит в следующем: следует производить 

только то, что обязательно найдет сбыт, и не нужно пытаться навязать 

покупателю несогласованную предварительно с рынком продукцию. 

Основными принципами исследований являются: 

1) создание цели на достижение конечного хорошего результата 

производственно-сбытовой работы. Эффективная продажа товара на рынке в 

намеченных количествах означает, что происходит овладение его определенной 

долей в соответствии с поставленной задачей, намеченной компанией; 

2) концентрация исследовательских, производственных и сбытовых 

действий на важных и основных направлениях маркетинговой работы; 

3) намеренность предприятия не на мгновенный, а на долговременный 

результат маркетинговой работы. Это требует особого внимания к прогнозным 

исследованиям, разработки на основе их результатов товаров рыночной новизны, 

которые обеспечивают высокоприбыльную хозяйственную работу; 

4) применение одновременно и взаимосвязи стратегии и тактики активного 

приспособления к требованиям возможных потребителей с одновременным 

целенаправленным воздействием на них. 

Работа маркетинга состоит в методах, которые проводятся для: 

1) анализа внешней среды, куда входит помимо рынка и культурные, 

общественные и также политические условия. Он помогает определить те 

факторы, которые  содействуют коммерческому успеху или же препятствуют ему. 

В результате анализа формируется банк данных для оценки окружающей среды и 

ее возможностей; 

2) исследований покупателей реальных и возможных. Это исследование 

помогает исследовать демографические, экономические, общественные, также 

географические и другие характеристик покупателей, которые принимают  

решение о покупке, и еще их потребности в развернутом смысле  и процессов 

покупки ими же как наших так и конкурирующих товаров; 
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3) рассмотрение настоящих и планирование будущих товаров и также 

разработка концепций создания новой продукции или же улучшение старых, что 

включает соответственно их ассортимент и параметры, упаковку и т.д. 

Устаревшие и не соответствующие требованиям рынка товары снимаются с 

производства и рынка; 

4) разработка плана по товародвижению и сбыту, что включает создание, 

если будет необходимо, соответствующих своих сбытовых сетей со складами и 

магазинами и также агентских сетей; 

5) также необходимо формировать спрос и стимулировать сбыт путем 

комбинации рекламы и личной продажи, и создавать престижные мероприятия и 

разные материальные стимулы, которые направлены на потребителей, и конечно 

же на продавцов; 

6) обязательным критерием также стала и ценовая политика, которая 

состоит в разработке  систем и уровней цен на поставляемую продукцию; 

7) управление маркетингом как системой, что означает выполнение 

планирования и контроля маркетинговой программы и собственных обязанностей 

всех участников работы предприятия, оценка рисков и прибылей и также 

эффективности маркетинговых решений. 

Функцией исследований стала помощь в процессе реализации и сбыта 

товара. Она характеризуется следующими этапами: 

1) маркетинговые исследования; 

2) создание политики в сфере выпуска и набор выбора продукции; 

3) ценообразование; 

4) реклама товара; 

5) товародвижение и сбыт; 

6) маркетинговый менеджмент. 

Маркетинг можно разделить на виды, которые напрямую зависят от сферы 

действия. Это: 

1) маркетинг товарной группы; 

2) маркетинг сервиса; 
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3) маркетинг предприятия, которыйпредпринимается для создания и 

поддержания благоприятного имиджа предприятии; 

4) маркетинг отдельной личности. Оннаправлена на поддержание, 

создание или же изменение поведения людей по отношению к определенным 

лицам; 

5) маркетинг места который направлен, например на привлечения туристов 

в места отдыха, застройки жилых домов; 

6) маркетинг идей. Он направлен на проведение прививок, сокращение 

употребления табака, алкоголи и т.д. 

Если посмотреть со стороны поэтапной интернационализации можно 

выделить внутренний и международный маркетинг. Внутренний маркетинг 

подразумевает под себя местный маркетинг, то есть это при выходе предприятия с 

продукцией на местный рынок. 

Международный маркетинг берет свое начало в простой экспортной 

работе и далее включает в себя создание дочерних предприятий, филиалов, 

отделений в зарубежных странах и заканчивается созданием международных 

корпораций с филиалами которые могут быть разбросаны по всему миру. 

Самой высокой точкой развития международного маркетинга становится 

глобальный маркетинг, который  предполагает свободное перемещение 

продукции, рабочей силы и капитала по всему миру. 

По виду работы можно различить: 

–финансовый маркетинг; 

–инновационный маркетинг, которыйхарактеризуется разработкой и 

внедрением инноваций; 

– промышленный, подразумевающий производство и удовлетворение пож

еланий в промышленной продукции; 

– маркетинг в сфере сервиса. 

Маркетинг стал частью экономической и общественной работы, но при 

этом его очень часто неправильно понимают. Задачей исследований стал рост 
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качества товаров и сервиса,также улучшение пожеланий их покупки, которое 

обязательно приведет к росту уровня жизни в стране и росту качества жизни. 

Ориентируясь на результаты маркетинговых исследований компанияможет 

сделать исследование работы своего предприятия и  конкурентов, также найти 

узкие места и недостатки организации работы предприятия, выявить свои 

ключевые и конкурентные преимущества и воспользоваться этим. Распределив 

долговременные и ближайшие действия можно преподнести клиенту свои 

преимущества и нейтрализовать недостатки, убедить в том что за короткое время 

компания выйдет на другой уровень, который более конкурентоспособный, чем 

остальные предприятия. 

Маркетинговая работа для достижения цели ставит перед собой задачи: 

 выбор и применение рациональных средств и методов 

информационной поддержки товаров предприятия; 

 разработка и внедрение маркировки продукции в соответствии с 

установленными требованиями; 

 выработка плана и проведение рекламной компании; 

 обеспечение обратной связи контактными аудиториями, которые 

намерены сотрудничать. 

Все вышесказанное говорит о том, что маркетинг находится на главном 

месте в управлении конкурентоспособностью предприятия. Так разработанное 

эффективное заключение и грамотно построенная система исследований на 

предприятии, может сильно повлиять на улучшение внутреннего климата на 

предприятии, и также, в корне повлиять на состояние предприятия на 

конкурентном рынке, значительно усилив его позиции и так увеличив его 

конкурентоспособность. 

Каждому предприятию, в результате своего развития необходима 

правильно построенная служба исследований, профессионально выполняющая 

свои функции. Если не уделить должного внимания службе маркетинга, компания 

может потерять многие возможности на конкурентном рынке. Необходимо 

помнить еще, что самое важное в борьбе за потребителя, это иметь как можно 
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больше конкурентных преимуществ, и конечно же как можно меньше слабых 

сторон. Маркетинг на предприятии – это самое главное конкурентное 

преимущество. 

 

1.3 Показатели конкурентоспособности предприятия в рекламной сфере 

 

В обобщенном виде конкурентоспособность организации определяется 

совокупностью факторов, характеризующих результативность ее деятельности на 

рынке, атрибуты качества продукции и эффективность маркетинговой 

деятельности. 

Итоговым критерием оценки конкурентоспособности как продукции, так и 

организации можно считать долю рынка, занимаемую данной продукцией 

(данной организацией), и связанные с ней показатели. 

Проанализируем используемые на практике методы, с помощью которых 

отдельные критерии для организации и продукции, выраженные количественно, 

объединяются в комплексную оценку конкурентоспособности: 

1. Представление комплексного показателя конкурентоспособности 

организации и продукции (К) суммой вида 

К = ∑ 𝐾𝑖 ,

𝑛

𝑖=1

                                                                        (1) 

где Кi– единичные показатели конкурентоспособности организации (продукции) 

общим числом N. 

В качестве единичных показателей конкурентоспособности организации 

(продукции) могут выступать и относительные значения, полученные путем 

деления значений конкретных показателей для организации (продукции) на 

максимальные значения или на соответствующие показатели для наиболее 

сильной организации конкурента (продукции конкурента). В этом случае 

рассчитанный по формуле комплексный показатель будет отражать уровень 

конкурентоспособности организации (продукции) по отношению к организации 

конкурента (продукции). 
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Данный метод отличается простотой, но может искажать общую оценку 

конкурентоспособности организации, так как единичные показатели 

конкурентоспособности отдельных показателей не всегда будут одинаково важны 

для общей оценки [9]. 

2. Представление комплексного показателя конкурентоспособности 

организации и продукции (К) на основе использования среднего взвешенного 

арифметического показателя единичных показателей конкурентоспособности: 

К = ∑ 𝐾𝑖𝑊𝑖 ,

𝑛

𝑖=1

                                                                        (2) 

где Wi – весовой коэффициент единичного показателя конкурентоспособности. 

Чаще всего на практике используют нормированные значения значимостей 

(весов) единичных показателей конкурентоспособности, т. е. их сумма должна 

быть равной единице. Тогда комплексный показатель конкурентоспособности 

будет измеряться в той же шкале измерения, что и единичные показатели 

конкурентоспособности. 

Метод позволяет определить оценки комплексных показателей 

конкурентоспособности для организации и конкурентов и выявитьотносительную 

позицию на рынке. Преимущество данного подхода состоит в том, что 

учитывается важность единичных показателей конкурентоспособности, что дает 

уверенность в том, что комплексный показатель конкурентоспособности будет 

более точно отражать измеряемое свойство. К недостаткам этого подхода следует 

отнести субъективность определения показателей значимости (веса) единичных 

показателей конкурентоспособности организации [10]. 

3. Определение комплексного показателя конкурентоспособности 

организации через среднее арифметическое показателей конкурентоспособности 

отдельных видов продукции: 

𝐾 = ∑ 𝐾𝑖

𝑛

𝑖=1

/𝑁,                                                            (3) 

где Кi– показатель конкурентоспособности продукции организации; 
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N –общее число продукции, производимой организацией. 

При оценке по этой формуле, конкурентоспособность каждого  

i-го вида продукции определяется как соотношение 

𝐾𝑖 =
𝐸𝑖

𝑃𝑖
,                                                               (4) 

где Еi –полезный эффект от потребления i-го вида продукции, определяемый 

отношением числа показателей, по которым продукция является наиболее 

привлекательной для потребителя, к общему числу оцениваемых показателей; 

Рi – цена потребления i-го вида продукции. 

Этот подход для определения конкурентоспособности продукции 

отличается простотой и имеет следующие преимущества: 

– определить количество показателей, по которым продукция является 

привлекательной, проще, чем оценивать каждый показатель и степень его значи-

мости по определенной шкале; 

– становится возможной оценка продукции как по количественным, так и 

по качественным показателям. 

В целом же метод, основанный на использовании выражения для 

определения комплексного показателя конкурентоспособности организации, мало 

чем отличается от рассмотренных выше [11]. 

4. Представление комплексного показателя конкурентоспособности 

организации и продукции на основе использования среднего взвешенного 

геометрического показателя единичных показателей конкурентоспособности [13]: 

𝐾 = ∏ 𝐾𝑖

𝑛

𝑖=1

𝑊𝑖                                                             (5) 

Характеризуя в целом рассмотренный метод, основанный на 

использовании выражениядля определения комплексного показателя 

конкурентоспособности организации (продукции), можно констатировать, что он 

обеспечивает более точные оценки для комплексного показателя, чем метод, 

основанный на определении среднего взвешенного арифметического показателя 

[13]. 
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5. Одним из методов является определение комплексного показателя 

конкурентоспособности продукции на основе полезного эффекта от ее 

потребления и цены потребления. Этот подход широко используется при оценке 

конкурентоспособности продукции. Необходимо отметить, что в этом случае 

полезный эффект характеризует способность продукции удовлетворять 

конкретную потребность пользователя и определяется набором показателей 

качества и рыночной привлекательности продукции, включая уровень качества и 

его стабильность, уровень новизны, имидж, информативность, цену потребления. 

Изложенный метод основан, по сути, на определении интегрального 

показателя конкурентоспособности, являющегося разновидностью комплексного 

метода. Поэтому целесообразно использовать следующее выражение для 

определения интегрального показателя конкурентоспособности (К): 

𝐾 =
П

Зс + Зэ
,                                                             (6) 

где П – суммарный экономический эффект от эксплуатации или потребления 

продукции; 

Зс – суммарные капитальные затраты на создание продукции; 

Зэ –суммарные эксплуатационные затраты. 

Приведенная формула может быть использована, если срок службы 

продукции не превышает года. При более длительном сроке службы 

продукции T лет необходимо все затраты и суммарный экономический эффект от 

эксплуатации продукции привести к концу последнего года службы.  

6. Использование доли рынка и ее изменений (абсолютных и 

относительных) для организации и продукции в качестве итоговых показателей 

конкурентоспособности. 

Рассматривая отдельные организации, отвечающие за конкретные виды 

хозяйственной деятельности и входящие в крупную диверсифицированную 

организацию, предлагается использовать для оценки их конкурентоспособности 

ряд критериев, включая относительную долю рынка, относительные 

издержки производства,конкурентоспособность по свойствам продукции,

http://proizvodim.com/
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возможности оказывать давление на ключевых поставщиков и потребителей и др. 

Однако, останавливаясь на критерии, характеризующем относительную долю 

рынка, можно утверждать, что чем выше доля рынка хозяйственной единицы, тем 

выше ее конкурентоспособность, а также что доля рынка может использоваться 

для определения рыночной позиции организации, для прогноза ее объема продаж 

[9]. 

7. Оценка конкурентоспособности организаций на основе их статуса с 

использованием конкурентной карты рынка. 

Предлагается оценивать конкурентоспособность организаций с 

использованием конкурентной карты рынка [16]. 

Конкурентная карта рынка строится с использованием двух показателей: 

–занимаемой рыночной доли; 

–динамики рыночной доли. 

Распределение рыночной доли позволяет выделить четыре стандартных 

положения организаций на рынке: 

1) лидеры рынка; 

2) организации с сильной конкурентной позицией; 

3) организации со слабой конкурентной позицией; 

4) аутсайдеры рынка. 

Для определения степени изменения конкурентной позиции организаций 

целесообразно выделить также типичные состояния организаций по динамике их 

рыночной доли: 

1) организации с быстро улучшающейся конкурентной позицией; 

2) организации с улучшающейся конкурентной позицией; 

3) организации с ухудшающейся конкурентной позицией; 

4) организации с быстро ухудшающейся конкурентной позицией. 

Конкурентная карта рынка строится, исходя из перекрестной 

классификации размера и динамики рыночной доли. Это позволяет выделить 16 

типовых положений организаций, характеризующих их статус и отличающихся 

степенью использования конкурентных преимуществ и потенциальной 
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возможностью противостоять давлению конкурентов. При классификации 

организаций предпочтение отдается показателю динамики рыночной доли. 

Наиболее значимым статусом обладают организации 1-й группы (лидеры 

рынка с быстро улучшающейся конкурентной позицией), наиболее слабым – 

аутсайдеры рынка с быстро ухудшающейся конкурентной позицией (4-я группа). 

Анализируя рассмотренные выше методы определения комплексных 

показателей конкурентоспособности организаций и продукции, можно отметить, 

что многие подходы определения комплексных показателей 

конкурентоспособности для организаций и продукции совпадают и используют 

экспертные методы. 

Большинство из предлагаемых методов расчета комплексных показателей 

конкурентоспособности основано на суммировании единичных показателей с 

использованием их значимости (весомости) или без учета последних. Поэтому 

при использовании рассмотренных выше методов оценки комплексного 

показателя конкурентоспособности организации и продукции перед 

исследователем встают две существенные проблемы: 

– выбор наиболее подходящего метода из приведенных выше; 

–обоснование значимости (весомости) единичных показателей 

конкурентоспособности. 

Комплексная оценка конкурентоспособности организации (продукции) 

производится в целях принятия соответствующих управленческих решений, 

например, о целесообразности разработки или модернизации организации 

(продукции), выходе на конкретный рынок, выборе варианта реализации 

стратегии организации из имеющихся альтернатив и т. д. Возникает 

необходимость сравнивать разные варианты управленческих решений, которым 

соответствуют различные наборы значений единичных показателей конкурентос-

пособности организации и продукции (К1, К2, К3, ..., Kn). В случае, если 

комплексная оценка конкурентоспособности организации (продукции) правильно 

отражает цели управления, а единичные показатели конкурентоспособности 

выбраны так, что их увеличение соответствует улучшению 
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конкурентоспособности организации (продукции), то оптимальному варианту 

управленческих решений (К1*, К2*, К3*, ..., Кп*) должно соответствовать 

наибольшее значение комплексного показателя конкурентоспособности 

организации (продукции). Такие комплексные оценки конкурентоспособности 

организации (продукции) будут состоятельными. 

На практике для определения единичных показателей 

конкурентоспособности и для установления их значимости (весомости) часто 

используют экспертные методы. 

Методы определения комплексных показателей конкурентоспособности 

организаций и продукции, представленные в пунктах 1–5 настоящего перечня 

основаны на объединении единичных показателей конкурентоспособности, 

отражающих отдельные свойства организации и продукции, в один комплексный 

показатель, отражающий совокупность свойств организации и продукции. В 

качестве единичных показателей конкурентоспособности организации и 

продукции в этих подходах могут выступать количественные или относительные 

значения этих показателей. 

При наличии эталонных значений единичных показателей 

конкурентоспособности можно получить эталонный комплексный показатель 

конкурентоспособности для организации (продукции). Сравнение комплексного 

показателя конкурентоспособности организации (продукции) с эталонным 

значением дает представление об уровне соответствия конкурентоспособности 

изучаемой организации (продукции) эталонным требованиям. 

Анализ приведенных выше зависимостей показывает: 

– что конкурентоспособность предприятия определяется не только 

конкурентоспособностью продукции, но и финансовым положением и имиджем 

фирмы. Однако нужно понимать, что эти факторы взаимосвязаны между собой и 

конкурентоспособность продукции является в первую очередь источником 

доходов и показателем имиджа фирмы; 

–что при широкой номенклатуре продукции у предприятия расширяются 

фронтальные возможности маневра при выборе стратегии продаж с учетом 
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особенностей и периодов жизненного цикла каждого из номенклатурных видов 

продукции предприятия. 

Так как конкурентоспособность предприятия относится к объективным 

инструментам ее оценки, то данный показатель представлен в виде оценочной 

величины. Многоугольник конкурентоспособности строится исходя из 

отображения процессов развития анализируемого предприятия по сравнению с 

аналогичным конкурентом. Принимается во внимание степень удовлетворения 

своей продукцией, товарами либо услугами некоторой личной или 

производственной потребности, а также учитывается эффективность 

хозяйственной деятельности. Таким образом, оценка конкурентоспособности 

представляет собой интерпретацию, расчет и проведенный анализ системы 

показателей. Эта оценка характеризует как конкурентоспособность самой 

продукции, так и маркетинговую деятельность субъекта в целом. На рисунке 2 

показан многоугольник конкурентоспособности. Эффективнее то предприятие, 

площадь многоугольника которого или сумма взвешенных значений по его осям 

максимальна. 

 

Рисунок 1.2 –Многоугольник конкурентоспособности 

После того как построены оси и определены их значения при  помощи 

некой системы баллов определяется  место имеющихся товаров, а так же 
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предприятий на них. Для того что бы создать многоугольник следует аккуратно 

соединить точки – показатели. Когда оценили фигуры что получили, можно 

сделать вывод об имеющихся преимуществах и недостатках оцениваемых 

объектов. После этого происходит активное закрепление положительных сторон и 

начинается  работа по ликвидации упущений, что обнаружены  в ходе 

сравнительного анализа. 

Конкурентоспособность рекламногоагентства может быть оценена в 

рамках группы работающих с одинаковыми средствами рекламы или на 

одинаковых уровнях рекламодвижения. Оценка степени конкурентоспособности 

заключается в первую очередь в выборе базовых объектов для сравнения, в 

выборе рекламного агентства – лидера, которое должно характеризоваться 

параметрами: соизмеримостью характеристик выпускаемых рекламных услуг или 

рекламной продукции; соизмеримостью целевой аудитории, для которой 

предназначена реклама; соизмеримостью фазы жизненного цикла, в которой, 

функционирует агентство.  

Маркетинг и реклама являются очень важной и неотъемлемой частью 

жизнедеятельности общества и предприятий. Маркетинг напрямую связан со 

всеми сферами нашей деятельности и соответственно всем необходимо знать как 

можно больше о его законах и специфике. 

Рекламное агентство, для того, чтобы удовлетворить потребителя и 

соответственно поднять свое место на рынке с конкурентами, достичь 

конкурентных преимуществ должно предоставлять высококачественные услуги. 

Из всего можно сделать вывод, что в конце концов успеха добьются те 

предприятия, понявшие раньше других необходимость и важность 

маркетингового подхода в предприятии. 
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2 АНАЛИЗ РОССИЙСКОГО И ЗАРУБЕЖНОГО ОПЫТА 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В РЕКЛАМНОЙ ОТРАСЛИ 

 

2.1 Анализ зарубежного опыта деятельности предприятий рекламной 

отрасли 

 

В последние годы международный рекламный рынок захлестнула волна 

слияний и поглощений, так как снижение роста мировой экономики, повлекшее за 

собой закрытие многих высокотехнологичных компаний и падение 

покупательской активности заставляют рекламодателей требовать от агентств 

более эффективного использования рекламных бюджетов. 

Большинство западных аналитиков рынка сходятся во мнении, что 

процессы глобализации западной рекламной индустрии обусловлены 

стремлением рекламных агентств, во-первых, расширить число клиентов, во-

вторых, предложить им более широкий спектр услуг, используя для этого новые 

возможности, в-третьих, снизить операционные расходы, что не всегда 

получается и, в-четвертых, укрепить позиции на разных сегментах рынка. Это в 

свою очередь гарантирует стабильный рост продаж в долгосрочной перспективе. 

Вместе с тем существует и оборотная сторона укрупнения агентств. 

Проблема в том, что крупные рекламодатели, такие как Procter&Gamble, не 

желают работать с агентствами, обслуживающими их конкурентов. 

Объединившимся группам приходится идти на некоторые уловки, позволяя своим 

агентствам работать независимо и даже конкурировать между собой. И это 

ограничивает процесс глобализации. 

В Европе и Америке независимые рекламные агентства нашли 

альтернативный вариант глобализации –объединение в сети без слияния 

бюджетов и создания единой системы менеджмента. Одним из крупнейших 

международных объединений такого рода является ICOM. В это объединение 

входит более 80 агентств из более чем 45 стран мира с общим оборотом около $ 
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3млрд. Агентства –члены ICOM объединяют 2500 профессионалов и 

обслуживают 2000 клиентов. 

Каждый член ICOM может задать вопрос любому из партнеров или всей 

сети по маркетингу национальных рынков, местной статистике, используемым 

методам продвижения фирм определенной отрасли и получить ответ в 

кратчайшие сроки. 

На Западе просматривается и обратная тенденция, когда опытные 

специалисты сетевых агентств создают свои локальные агентства или бюро и 

удачно конкурируют с сетевыми агентствами при обслуживании крупных 

локальных клиентов. Такие примеры создания агентств есть и в Америке, и в 

Западной Европе. Есть, кстати, страны, где локальные агентства возглавляют 

списки рейтингов – например, в Италии и Австрии. 

Культурные различия, различный социально-экономический потенциал и 

уровень жизни, менталитет жителей, обычаи и устоявшиеся привычки людей-

представителей разных наций и народностей, обусловливают и разную реакцию 

на собственную или заимствованную рекламу. Реклама отражает ту или иную 

культуру. С учетом этого фактора она должна быть психологически правильно 

организована. 

Но слишком часто различия сводятся к простым стереотипам. Так, бытует 

упрощенное мнение, что американская реклама незатейлива, английская 

юмористична, немецкая – навязчива, французская изысканна и оригинальна, 

японская – эзотерична. В сущности, различия между ними более тонкие и 

глубокие [15]. 

Североамериканская реклама остается безусловным лидером мировой 

рекламной индустрии. Об этом, в частности, свидетельствуют и совокупные 

национальные рекламные бюджеты, которые из года в год занимают первые 

места, и уровень проникновения американской рекламы на потребительские 

рынки многих стран мира, и деятельность крупнейших американских сетевых 

коммуникационных групп на международном уровне. В Америке реклама стала 

образом жизни. Она глубоко проникла в сознание американцев. 
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Нельзя, однако, не отметить, что американская реклама по своей 

наступательности, общей энергетике является одной из самых эффективных 

реклам. 

Методы подачи рекламы в США очень разнообразны. Помимо 

традиционных рекламоносителей используется много других каналов общения с 

целевой аудиторией. В США реализована и постоянно совершенствуется система 

постоянных связей с клиентом. Заполучив его однажды, кампания старается 

удержать его как можно дольше. Это уже другой уровень задач и другой уровень 

развития рекламного бизнеса. Любой американец ежедневно снабжается полной 

информацией о скидках, распродажах, действующих купонах, призах и лотереях. 

Это дает ему реальную экономию денег и ощущение постоянной заботы [17]. 

Несмотря на все объективные обстоятельства и тенденции, французское 

общество так и не стало обществом потребления американского типа. 

Реклама во Франции долгое время была подвержена жесткой критике и 

осуждению со стороны общественности. Критика звучала отовсюду: и со стороны 

рекламодателей, которым существовавшие традиции запрещали выставлять 

напоказ свою деятельность, и со стороны общественных институтов и церкви, 

защищающих нормы морали. В целом, критика рекламы сводилась к нескольким 

ключевым моментам. Рекламу критиковали за несоответствие действительности, 

за введение в заблуждение, за продвижение ценностей "общества потребления", 

ведущих к деградации нации. Благодаря ряду специальных компаний, таких как 

"Правда в рекламе", которые проводятся и сегодня, а также в связи с ростом 

профессионального мастерства рекламистов, современной французской рекламе 

подобной критики удалось избежать. Хотя она, по-прежнему, находится под 

жестким контролем государства. 

Характерной чертой организации рекламного бизнеса во Франции можно 

считать развитую систему саморегулирования всех процессов, происходящих в 

этой сфере деятельности. 
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За последние 15 лет более всего возросли затраты на рекламу в области 

телекоммуникаций (на 40 процентов), бытовых услуг (на 22 процента) и системе 

сбыта (на 20 процентов). 

В настоящее время рекламодатели, входящие в первую десятку по объему 

инвестиций, выделяют на рекламные расходы более $1,6 млрд. (1,5 млрд. евро), 

что составляет около 12 процентов всех затрат на рекламу. В 2016 году самые 

крупные рекламные бюджеты были у компаний: Renault, France Telecom, Nestle 

France, Carrefour. 

Всего во Франции насчитывается более 17 000 человек, занятых в области 

рекламы, в среднем на агентство приходится по 6,6 сотрудника. Это связано еще и 

с такой особенностью рекламного рынка Франции как неравномерное 

распределение долей рынка между рекламными организациями. Большинство 

рекламных агентств, расположенных на территории страны, представляют собой 

очень маленькие предприятия. Персонал более 70 процентов рекламных агентств 

составляет менее 10 человек. И в то же время менее чем в 18 агентствах, 

количество служащих в которых составляет более 100 человек, занята 1/4 всех 

работающих в рекламе. 

Французская реклама до последнего времени отставала от таких 

рекламных стран как США. В США и странах Европейского союза реклама 

составляет в среднем 2 процента валового внутреннего продукта (ВВП), 

наивысший уровень – 6 процентов в Северной Америке. Во Франции реклама 

составляет не более 0,6 процента ВВП. Однако это не мешает французским 

рекламистам занимать ведущие по многим показателям позиции в европейской и 

мировой рекламе [5]. 

Немецкая нация слывет нацией порядка и педантизма. Эти черты присущи 

и немецкой рекламе. Они накладывают определенный отпечаток и на отношение 

немцев к рекламному продукту. Их более интересуют практичные вещи, 

конкретный уровень потребления и экономия собственных средств. И если у 

американцев экономией движет азарт, то немцы тщательно планируют свою 

жизнь и расходы. Германия диктует рекламе определенный стиль поведения. 
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В этой стране реклама является не более чем инструментом рыночной 

системы. Структура рекламной индустрии включает в себя предприятия, 

занимающиеся рекламой, рекламные агентства, органы самоуправления. Однако 

очень немногие способны провести своими силами всю рекламную компанию - 

разработку концепции, реализацию, контроль результатов. Большинство 

рекламных бюджетов невелики. 96 процентов бюджетов не превышали в 

недавнем прошлом 1 млн. немецких марок. При этом большая часть средств 

уходит на рекламоносители. 

Немецкие рекламисты посредством рекламы исключительно стремятся 

продать товар. Они всегда признавали, что на жизнь изделия непосредственно 

влияет реклама. Немецкая реклама аргументирована и построена на фактах. 

Будучи, по мнению многих, сверхнациональной она, тем не менее, не лишена 

романтизма и оригинальных творческих решений. 

В Германии действуют 3 крупных национальных структуры, 

осуществляющих управление рекламой: 

1) Центральная комиссия рекламной экономики (ЦКРЭ); 

2) Немецкий рекламный совет (НРС); 

3) Рабочее общество по изучению СМИ (РОИ СМИ). 

Центральная комиссия рекламной экономики представляет интересы всех 

участников рекламной коммуникации, кроме потребителей, перед органами 

власти и управления, а также организует выставки, конкурсы и обучение 

рекламистов. 

Немецкий рекламный совет занимается разбором жалоб потребителей, 

организаций, политиков, журналистов по поводу рекламы в случаях, которые не 

представляют собой прямого нарушения законодательства. Кроме того, он 

разрабатывает правила создания рекламного продукта. 

Рабочее общество по изучению СМИ включает представителей 

Предприятий, занимающихся рекламой, представителей рекламных агентств (РА), 

представителей СМИ. Общество проводит исследования обширной тематики: 

использования СМИ; механизма распространения, характера аудитории; 
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эффективности рекламных контактов. Эту информацию общество ежегодно 

публикует. В Германии также действуют Ассоциация рекламных агентств и 

Объединение немецких рекламных агентств [5]. 

В Испании же реклама воспринимается очень эмоционально. Испанцы 

делают акцент на неожиданных сюжетах и хорошо запоминающихся знаках. В 

Испании реклама появилась сравнительно недавно: в 1975 году. Развивая 

рекламу, она заимствовала опыт Англии и Соединенных Штатов, сохраняя при 

этом, исторические корни и особенности. В результате - это одна из наиболее 

творческих стран в мире, где создатели рекламных объявлений, имея в своем 

распоряжении ограниченные бюджеты, доказывают старую истину: недостаток 

средств восполняет творческое решение задачи. 

Испанская реклама выражает свой национальный темперамент в 

нескольких сильных образах и часто ограничивается этим, что придает ей 

естественную простоту и правдивость. Одна из ведущих тем испанской рекламы - 

искусство. Огромные бюджеты тратятся на рекламирование национальных 

достопримечательностей, объектов туризма и событий культурной жизни [5]. 

Реклама в странах Азии находится на разных уровнях развития. Если 

Филиппины, Тайвань, Япония более чем конкурентоспособны по мировым 

меркам, то во Вьетнаме только начинается переходный период от неприятия 

рекламы и ее запрета к интересу и любви к ней. Наиболее сильным проявлением 

уникальности азиатской рекламы является не континентальное, а национальное ее 

своеобразие, основанное на культурных, исторических и даже философских 

традициях и принципах. Наиболее труднорешаемой проблемой для западных 

рекламодателей является барьер языкового и морально-этического разнообразия 

стран Азии. Практика показывает, что при создании рекламы, рассчитанной на 

население этих стран, или при адаптации лучших западных образцов, необходимо 

пользоваться адекватными идиомами местных языков и культурных традиций. 

Тайская реклама, например, отчетливо выделяется на фоне рекламы стран 

Юго-Восточной Азии. В Бангкоке рекламисты определяют свой собственный 

стиль, особое достоинство, постоянно возвращаясь к корням своей культуры. 
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Возможно, это объясняется тем, что Таиланд - единственная страна в регионе, 

которая никогда не находилась под властью других государств. Это иной пример 

рекламы, отражающей культуру и историю страны. 

На дальнем Востоке и, особенно в Северной Азии реклама постепенно 

освобождается от западного влияния. В ней есть смирение и гуманность, которые 

придают рекламным сюжетам особую чувственность. Современная японская 

реклама кажется совершенно непохожей на рекламу других стран. Однако при 

ближайшем рассмотрении можно уловить сходство с европейской рекламой. 

Японцы объединяют технологический прогресс и консерватизм традиционного 

общества. Эта двойственность не чужда большинству европейских стран [16]. 

За внешней сдержанностью японцев скрывается постоянная потребность в 

развитии и пополнении арсенала культурных ценностей. 

В Японии сохраняется глубокая, складывавшаяся веками графическая 

традиция, суть которой в том, что японцы, пишущие идеограммами, 

воспринимают идеи через знаки и символы. Это достигается благодаря 

длительному процессу обучения, который полностью формирует сознание 

молодых японцев и объясняет, почему, когда они позже становятся рекламистами, 

они уделяют особое внимание поиску знаков для выражения рекламной идеи и 

применяют символический подход. Для них хороший плакат – это идея, 

растворенная в изображении. 

В Японии сценарии рекламных роликов менее сухие, менее 

аргументированные, чем на Западе. Японцы используют бесчисленное количество 

видеоматериалов, содержащих изображение живой природы – закат, птиц, 

летящих над горизонтом, тростник, изгибающийся на ветру. Для японцев 

быстротечная вереница изображений составляет значащее предложение, в то 

время как для людей Запада это не что иное, как обыкновенная нарезка кадров. 

Суть японской рекламы сводится к простому накоплению знаков. Для "Sony" и 

"Nissan" кажется разумным объединять элементы живой природы и 

несовместимые с ней впечатления от продуктов индустриализации. 
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Японская реклама не просто эмоциональна. Она проявляется в богатстве 

воображения. И именно поэтому она так привлекает западных зрителей. 

Японская реклама – неотъемлемая часть японской культуры. Но, как и 

любая культура, она подвержена влиянию других культурных традиций. Поэтому 

конфликты между различными культурами неизбежны. Начиная с 50-х годов, 

японские рекламисты учились у американских. Однако многие типично японские 

особенности, методы обучения и образ мышления в ряде ситуаций остаются 

незатронутыми этим влиянием. 

Сравнение японской и американской рекламы обнаруживает различия 

почти во всем. Эти расхождения отражаются на рекламной практике обеих стран. 

Самый беглый анализ позволяет делать выводы о том, что в американской 

рекламе товар обычно находится в центре внимания, а в японской – «за сценой». 

В Японии используются "мягкие", ненавязчивые рекламные объявления, в США – 

«жесткие». При этом японские рекламисты рассчитывают на краткосрочное, но 

сильное воздействие рекламы, а американские ожидают длительного и 

постоянного воздействия. 

По мнению ряда исследователей межкультурного аспекта рекламной 

деятельности «культурный разрыв настолько велик, что Западу почти невозможно 

отдать должное японской коммерческой рекламе» [28]. 

Реклама – это чаще всего лишь внешнее отражение культуры. Каждая 

страна говорит сама с собой через сотни тридцатисекундных коммерческих 

роликов, которые предлагают взглянуть на повседневные вещи, окружающие 

человека, через призму культуры. Наиболее интересная реклама получается, если 

она использует местный колорит. Становясь все более и более однородным 

миром, каждая страна стремится сохранить культурное своеобразие, которое со 

всей очевидностью проявляется и в рекламе. 

Мировой рынок рекламы является средой, в которой в условиях реальной 

конкуренции осуществляются рекламные мероприятия, содействующие экспорту 

отечественных товаров и услуг. Как правило, специфика этой среды не столько 

ему способствует, сколько препятствует. Поэтому знание особенностей, 
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состояния и тенденций развития мирового рынка рекламы представляется 

необходимым, прежде всего для того, чтобы во внешнеэкономической сфере 

подготавливались и проводились достаточно профессиональные и адекватные 

маркетинговому окружению рекламные кампании. 

Трудности со сбытом продукции и услуг усугубляются не только 

обостряющейся конкуренцией. Возникают новые, нетрадиционные проблемы, в 

частности, энергетические, топливные и сырьевые кризисы, жизненно важная 

необходимость защиты окружающей среды. Меняется социально-

демографическое состояние общества, происходит переоценка ценностей среди 

его членов, растет их образовательный ценз, набирает силу общественное 

движение, целью которого является защита прав потребителя. Производителям 

приходится пересматривать технические параметры своих товаров, создавать 

более экономичные и экологически чистые конструкции и технологии. 

Еще один характерный для мирового рынка процесс – постоянная 

концентрация рекламной деятельности, поглощение крупными рекламными 

агентствами и средствами распространения рекламы более мелких. 

Монополизируя рынок рекламных услуг, промышленные фирмы получают 

монополию на сбыт производимых ими товаров. Диктуя свои условия, 

рекламодатель вынуждает рекламные агентства и средства распространения 

рекламы давать большие скидки, принимать выгодные ему условия при 

размещении заказов на подготовку и публикацию рекламных материалов. 

Глобальный рекламный рынок может рассчитывать на стабильный рост 

вплоть до 2019 года. По прогнозам ZenithOptimedia, по итогам в 2017-м – на 

4,3 %, в 2018-м – на 4,2 %. Другая рекламная группа – GroupM ожидает, что рост 

составит 3,4% (2017) и 4,5% (2018). Оба исследования изучило издание AdAge. 

Уже в следующем году расходы на медиа и маркетинг приблизятся к 

одному триллиону долларов. Если в текущем году объем рекламного рынка 

составит 924 млрд долларов, то в следующем году этот показатель достигнет 965 

млрд. 
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Большая часть расходов придется на медиа (54 %), остальное – на 

маркетинговые услуги. На рисунке 2.1 представлены расходы на рекламу в мире. 

 

Рисунок 2.1 – Расходы на рекламу в мире 

GroupM отмечает, что крупнейшим медиа будет телевидение, он привлечет 

22,6% медиабюджетов. За ним следуют digital c 15 %, газеты с 6%, журналы с 

4,2 %, наружная реклама с 3,2%, радио с 2,4% и кинотеатры 0,1%. Расходы на 

медиа представлены на рисунке 2.2. 

 

Рисунок 2.2 – Расходы на медиа 

Среди маркетинговых сервисов лидирует direct marketing, рекламодатели 

потратят на него треть бюджетов. На втором месте, с большим отрывом – 

спонсорство (6,2%), на третьем –исследования рынка (4,8%), на четвертом –PR 

(1,3%). На рисунке 2.3 представлены расходы на маркетинговые сервисы. 
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Рисунок 2.3 – Расходы на маркетинговые сервисы 

Медийная сеть ZenithOptimedia оценивает глобальный рынок 

интернет-рекламы в 158 млрд долларов. Доля цифровых медиа продолжит расти: 

с 29% в 2015 году до 36,6% в 2018-м. 

Ранее AdAge подсчитал, что в прошлом году сто крупнейших мировых 

рекламодателей сократили расходы на измеряемые медиа на 2,1%. Это самый 

слабый результат с момента последней рецессии –глобального финансового 

кризиса 2008–2009 гг. 

Таким образом, при реализации прогнозов на следующий год и сохранении 

текущего курса рубля к основным мировым валютам доля России в глобальном 

рекламном рынке сократится до 0,5%.  

 

2.2 Анализ российского опыта деятельности предприятий рекламной 

отрасли 

 

В настоящее время в России представлены два вида рекламных агентств: 

1. Сетевые агентства. 

2. Локальные агентства. 

Сетевые агентства, как правило, представляют собой филиалы 

международных сетевых рекламных агентств. В самом начале перестройки, 

зарубежные сетевые агентства пришли в Россию вместе со своими 

международными брендами, такими, как Procter&Gamble, Unilever, Mars, 
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Johnson&Johnson и др. Это были известные международные рекламные агентства 

Young&Rubicam, Ogilvy&Mather, DMB&B и др. 

Постепенно их число возросло, но уже за счет того, что крупные 

российские рекламные агентства нашли свою выгоду в присоединении к 

международным сетям. 

Процесс вливания крупных российских агентств в международные сети 

продолжается и сегодня. Крупным локальным агентствам участие в подобной 

сети дает возможность предоставить своим клиентам рекламную поддержку во 

многих странах и использовать в полной мере опыт своих зарубежных коллег. Об 

этом говорит удачное вливание российского рекламного агентства MAGIC BOX в 

международную сеть ICOM. 

И таких предложений от зарубежных локальных агентств российские 

агентства получают все больше и больше. 

Рассмотрим виды локальных агентств существуют сейчас на российском 

рекламном рынке. 

По способу возникновения их можно разбить на четыре часто 

встречавшиеся группы: 

– возникшие из информационных агентств и взявшие на вооружение 

различные виды рекламных услуг; 

–созданные на средства зарубежных инвесторов, которые, вместе с 

бюджетными средствами предоставили вновь созданным агентствам 

оборудование, технологии и зарубежных клиентов; 

– открытые предприимчивыми российскими гражданами, 

почувствовавшими запах несомненных барышей, которые можно получить от 

продажи рекламных услуг. Но многие из них не имели ни малейшего понятия о 

рекламном бизнесе; 

– «карманные» агентства, созданные с помощью близких связей для 

освоения рекламного бюджета отдельных фирм. Причем рекламный бюджет этих 

фирм был бездонной бочкой для предприимчивых участников дележа. 
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Позднее появились агентства, созданные специалистами, ранее 

работавшими в сетевых агентствах. С появлением таких агентств значительно 

улучшилось качество выполняемых для рекламодателей работ. 

Чаще всего рекламные агентства классифицируются по двум критериям: 

– кругу предлагаемых услуг от полного цикла до отдельных элементов 

рекламного цикла; 

–роду деятельности с ориентацией только на потребителя или на 

промышленную и бизнес сферу. 

И, если на Западе эти два критерия в равной степени востребованы, то в 

России на сегодняшний день наибольшее распространение получили агентства 

первой классификации. 

Итак, по кругу предлагаемых услуг агентства подразделяются на: 

Агентства полного цикла, которые представляют услуги, начиная с 

разработки идеи позиционирования до воплощения рекламной стратегии с 

размещением информации на носителях и проведением PR мероприятий или 

BTL-акций. Как правило, такие агентства имеют клиентский отдел, отдел 

стратегического планирования, креативный отдел, медиа-отдел, PR-отдел. Такие 

агентства могут включать в себя и другие структуры, оказывающие 

специфические услуги по BTL или sales promotion-акциям, маркетинговым 

исследованиям. 

Агентства-интеграторы или организаторы, которые работают «под заказ». 

Как правило, в штате у них очень мало людей. Основная задача этих людей 

заключается в поиске профессионалов, которые могли бы в короткое время 

создать и разместить рекламу. Их главное преимущество – гибкость в работе и 

использование нетрадиционных методов рекламирования. Но эти агентства не 

обременяют себя глубинными маркетинговыми исследованиями перед 

разработкой стратегии продвижения. 

Медиа-агентства, которые занимаются покупкой и продажей мест под 

рекламу или рекламного времени и зарабатывают деньги за счет больших скидок, 

которые они получают при выкупе рекламных мест. Чаще всего, рекламодателю 
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работать с ними значительно выгоднее, так как они могут поделиться с 

рекламодателем частью скидок. 

Брендинговые агентства, которые занимаются созданием новых торговых 

марок и выведением их на различные рынки. Некоторые агентства выполняют 

или стремятся выполнить весь спектр услуг от создания торговой марки до 

превращения ее в дорогостоящий бренд. К сожалению, услуги таких агентств еще 

не имеют достаточной востребованности на российском рынке. 

Креативные агентства или бюро, которые создаются для разработки идей и 

проведения рекламных компаний. Они работают в основном с малым бизнесом, 

для которого проблематично оплачивать услуги больших агентств. Именно эти 

агентства создают предпосылки для проведения рекламодателем 

нецивилизованных тендеров по разработке идей. 

Агентства директ-маркетинга, занятые получением прямого отклика от 

потребителей товаров и услуг. Ими используются как прямая почтовая рассылка, 

так и некоторые функции sales promotion, а также, получение откликов через 

Интернет и телефон. 

Агентства sales promotion и BTL. У этих агентств есть две задачи: 

стимулирование продаж путем проведения промо-акций с целью переманивания 

потребителей, и улучшение отношений потребителя к продвигаемой торговой 

марке. 

Агентства или фирмы, обслуживающие рекламный процесс, к которым 

относятся полиграфические фирмы, операторы и производители наружной 

рекламы, продакш- и дизайн-студии. 

В последнее время в российской прессе появилось много публикаций, в 

которых просматривается великое множество прогнозов при анализе 

противостояния сетевых и локальных агентств. Некоторые специалисты 

прогнозируют обязательное пожирание локальных агентств их сетевыми 

конкурентами.  

Нельзя сказать, что их сосуществование является взаимоприятным, но 

предпосылок полной глобализации на сегодняшнем российском рынке не 
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ожидается, прежде всего, потому, что наряду с глобализацией экономики, 

наблюдается интенсивное появление компаний мелкого и среднего уровня, 

которым не под силу переваривать стоимостные предложения сетевых агентств и 

они предпочитают обращаться к локальным агентствам. В данном случае и 

сетевикам не интересны рекламные бюджеты многих локальных рекламодателей. 

Именно развитие малого и среднего бизнеса позволяет надеяться на 

дальнейший симбиоз локальных и сетевых агентств, которые цивилизованно 

поделят российский рынок.Преимущества и недостатки локальных и сетевых 

агентств говорят о том же. 

Преимущества: 

–гибкость и оперативность в работе с клиентом; 

– дешевизна, привлекающая рекламодателей с небольшими бюджетами; 

–креатив со знанием местного потребительского рынка; 

–большее усердие в борьбе за клиента. 

Недостатки: 

–незнание мировых подходов к бизнесу, что вызывает некоторые 

сложности при работе с западными рекламодателями; 

–отсутствие опыта масштабной работы; 

– недостаточная материально-техническая база; 

– отток подготовленных кадров в сетевые агентства. 

Плюсы и минусы сетевых агентств: 

Плюсы: 

–широкий спектр услуг; 

–опыт в менеджменте крупных проектов и координации большого числа 

подрядчиков; 

– доступ к сетевым ресурсам; 

– финансовая стабильность, привлекающая лучших специалистов. 

Минусы: 

–дорогие услуги; 

– излишняя бюрократичность в отношении с клиентом; 
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–дефицит оперативности; 

– отсутствие управленческой и креативной самостоятельности; 

–частая смена менеджеров по работе с клиентами. 

Так что сетевым агентствам предопределена работа с международными 

брендами и крупными локальными рекламодателями, а локальным агентствам 

хватит работы с представителями среднего и малого бизнеса. 

Но с полной уверенностью можно предположить, что качество услуг как 

сетевых, так и локальных агентств, в ближайшем будущем вырастет значительно. 

И кто не сможет вписаться в новые качественные показатели, тот вынужден будет 

уйти с рекламного поля. 

Ассоциация коммуникационных агентств России (АКАР) подвела итоги 

года для рекламного рынка. Самым крупным медиа по объемам размещений 

осталось телевидение, самым динамичным оказался интернет. 

АКАР оценила объем рынка рекламы в России в 360 млрд руб., сообщил 

директор по маркетинговым исследованиям Национального рекламного альянса 

(НРА) Сергей Веселов на презентации. Таким образом, с 2015 года рынок вырос 

на 11%, его динамика снова стала положительной после падения на 10% с 2014 по 

2015 гг. С учетом расходов на производство креативов, рекламной продукции и 

оплаты услуг агентств, суммарный объем рынка маркетинговых коммуникаций 

АКАР оценивает в 630-650 млрд руб. 

Самым крупным медиа для распространения рекламы по-прежнему 

остается телевидение – его объем достиг 150,8 млрд руб. и вырос на 10% по 

сравнению с 2015 годом. В частности, эфирные телеканалы выросли на 9% – до 

146,9 млрд руб. Этотпоказатель ниже пика в 2014 г. 

Интернет показал наибольшую динамику роста – 21%, объем этого медиа 

достиг 136 млрд руб. В частности, performance-сегмент вырос на 24% – до 108,2 

млрд руб., а branding достиг 27,8 млрд руб. (прирост на 13%). 

В оценке digital-рынка принимала участие ассоциация Interactive 

Advertising Bureau (IAB) Russia. Председатель комитета по исследованиям IAB 

Russia Алексей Беляев сообщил, что в 2016 году ассоциация обновила методику 
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расчета интернет-рекламы. По словам аналитика, она помогла скорректировать 

показатель за 2015 год. Ранее АКАР оценивал объем сегмента за тот год в 97 млрд 

руб., теперь – в 115 млрд руб[34]. 

Объем рекламы на радио вырос с 2015 года на 6% и достиг 15,1 млрд руб. 

в 2016 г. Крупнейшими рекламодателями на этом медиа были автопроизводители, 

ритейл-сети, фармацевтические компании и девелоперы недвижимости. 

Последние вместе с операторами связи показали по итогам прошлого года 

«хорошую динамику». 

Пресса стала единственным медиа, показавшим отрицательную динамику 

по итогам 2016 года. Объемы рекламы в печатных СМИ упали на 16% – до 19,7 

млрд руб. Наиболее уязвимыми оказались рекламно-информационные издания и 

газеты. Первые упали почти на треть (32%) – до 3,6 млрд руб., вторые 

сократились на 16% – до 5,4 млрд руб. Уменьшение рекламы в газетах связанос 

оттоком их аудитории в онлайн-издания. Журналычувствуют себя увереннее: 

объем размещений в них упал на 8% и составил 10,7 млрд руб. 

В этом году АКАР поменял методику расчета OOH-рекламы. Если раньше 

наружная реклама считалась отдельно, а indoor и размещения в кинотеатрах 

классифицировались как «Другие медиа», то теперь все эти носители объединены 

как Out of Home. Этот единый сегмент вырос на 6%, а его объемы достигли 38,3 

млрд руб. 

В частности, наружная реклама выросла на 8% – до 31,4 млрд руб. Этот 

рост был обеспечен московским рынком. Прежде всего, это было связано с 

развитием новых технологий: цифровые носители составили «почти 20% от всего 

объема реализации». В регионах ситуация продолжает оставаться сложной. 

Наружную рекламу «спасли застройщики – почти половина всех новых 

денег пришла оттуда». Также развитию сегмента помогла политическая реклама, 

давшая почти 1 млрд руб., и сотовые операторы. Все четыре федеральных 

оператора – МТС, «Вымпелком», «Мегафон», Tele2 – вошли в пятерку круп

нейших рекламодателей в outdoor. При этом автопроизводители сократили свои 

вложения в это медиа вдвое. 
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Транзитная реклама сократилась на 11% (до 3,6 млрд руб.), indoor – на 5 % 

(до 2,3 млрд руб.), а кинотеатры – на 11% (до 1 млрд руб.). 

Региональная реклама в четырех основных медиа (ТВ, радио, пресса, 

наружная реклама) без учета Москвы и области упала в 2016 году на 1%. Ее 

объем составил 45 млрд руб. Крупнейшим сегментом, как и по всей России, стало 

телевидение – его объем занял почти половину рынка (48%) и составил 21,8 млрд 

руб. ТВ-реклама по сравнению с 2015 г. выросла на 4%. Наиболее динамичным 

оказалось радио – оно выросло на 7%, до 7,3 млрд руб. Пресса, как и на 

федеральном уровне, находится в депрессивном состоянии: объем региональных 

закупок в ней сократился на 21% и составил 6 млрд руб. 

Таблица 2.1 – Доходы от рекламы 

Медиа 

Доходы от рекламы в 2016 году (млрд руб. без 

НДС) 

Изменение к аналогичному периоду 2015 

года (%) 

январь-

март 

апрель-

июнь 

июль-

сентябрь 

октябрь-

декабрь 

весь 

год 

январь-

март 

апрель-

июнь 

июль-

сентябрь 

октябрь-

декабрь 

весь 

год 

Телевидение 
35.7-

36.2 
35.6 31.1 48.2-48.4 150,8 19 15 7 4 10 

в том числе 
эфирное 

35-35.5 34.6 30.1-30.4 46.4-

47.2 
146,9 18 14 6 3 9 

тематическое 0.72 0.94 0.79 1.45 3,9 110 62 34 46 56 

Радио 2.7-2.9 3.7-3.8 3.6 4.8-5.1 15,1 12 3-6 6 4 6 

Пресса 4.2-4.4 5.5 4.2 5.6-5.8 19,7 -14 -14 -14 -19-20 -15 

в том числе газеты 1.2-1.3 1.5-1.6 0.8 1.7-1.9 5,4 -10 -16-17 -20 -21-23 -17 

журналы 2-2.1 2.9-3 2.4 3.2-3.4 10,7 -11 -6 -4 -8-9 -8 

рекламно-

информационные 

издания 

0.9-1 1-1.1 1 0.5-0.7 3,6 -24 -21-23 -29 -50-58 -32 

Наружная реклама 7.5-7.8 9-9.3 9.3 11.9-12.5 38,3 7 8-13 6 57-58 20 

Интернет 23.7 --* 28-33* N/a 136 31 --* 21-34 32-64 18 

Другие медиа 0.7 1.12 0.8 - - 8 1 4 N/a N/a 

ВСЕГО 75-75.5 86 77-81 
117.5-

122 
360 18 16* 8-14 12-24 11 

 

Коммуникационная сеть ZenithOptimedia представила прогноз по развитию 

глобального и российского рекламного рынка в 2016 году. Согласно оценке 

экспертов, динамика развития отечественного рынка будут значительно отставать 

от мировых, однако все же будет позитивной, в отличие от прошлого года. 
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На рост глобального рекламного рынка в среднесрочной перспективе 

оказывает влияние быстрое экономическое восстановление стран Еврозоны. В 

долгосрочной перспективе положительное влияние на развитие мирового 

рекламного рынка оказывает появление новой волны быстро развивающихся 

рынков – около 30 стран Африки, Азии и Южной Америки. 

Что касается развития отдельных медиа, инвестиции в интернет-рекламу 

по-прежнему остаются основой его роста. По оценкам ZenithOptimedia, к 2017 

году онлайн-реклама обойдет ТВ по объему глобальных рекламных инвестиций. 

Все большая часть приходится на мобильную рекламу. 

Единственным медиасегментом, который продемонстрирует 

положительную динамику в этом году, будет интернет-реклама – плюс 10% к 

показателям 2016 года. Инвестиции в телерекламу, радиорекламу и наружную 

рекламу останутся на уровне 2016 года – эксперты не видят предпосылок к росту 

традиционных медиа. Расходы на рекламу в прессе и на прочих носителях 

сократятся на 10%. 

Россия потеряла место в ТОП-10 крупнейших рекламных рынков, в 

который входила до кризиса. По мнению аналитиков ZO, наша страна до 2018 

года в топ не вернется. 

 

Рисунок 2.4 –ТОП-10 крупнейших рекламных рынков 

https://mresearcher.com/wp-content/uploads/2016/03/Screenshot_5.jpg
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Однако в целом общие инвестиции рекламодателей в России существенно 

ниже развитых рынков: 150,8 млрд рублей в России в 2016 (2,1 млрд фунтов по 

курсу ЦБ на сегодня) против 20,1 млрд фунтов в Великобритании в 2015 году. Это 

почти 10-кратное отставание. А значит, российскому рынку есть куда расти. 

В 2017 году российский рекламный рынок вырастет на 7,7%, а его 

ключевой сегмент – телевидение – на 7%, прогнозирует рекламная группа 

ZenithOptimedia. Из всех медиа темпы роста доходов не снизит только интернет, а 

для остальных прогноз менее оптимистичен: радио и наружная реклама не 

вырастут, а печатная пресса останется в минусе. Уже в 2017-м Россию обгонят по 

темпам роста рекламы соседние Украина и Белоруссия, где падение 2015 года 

было гораздо более серьезным. 

Рынок продолжает восстанавливаться после падения, вызванного 

санкциями США и ЕС, ответными мерами российских властей, выводом 

международных инвестиций, падением цен на нефть и девальвацией. Ситуация 

отразилась и на рынках соседних Украины и Белоруссии. Там в 2015 году 

рекламные рынки упали сразу на 43% и 28% соответственно на фоне падения 

лишь на 9% в России. В 2016 году эти страны вернулись к росту: в Белоруссии он 

составит 10%, на Украине – 2%. А уже в 2017-м обе страны обгонят по темпам 

Россию, достигнув роста 19%. 

Таблица 2.2 – Прогноз развития российского рекламного рынка 

Средства рекламы Объем  

 (млрд руб.) 

 

Изменение (%) 

2016 год 2017 год 

Телевидение 147,6 158 7 

Интернет 111,6 128,3 15 

Печатные СМИ 20,4 18,9 -7 

Радио 14,9 14,9 0 

Наружная реклама 33,6 33,6 0 

Другие медиа (реклама в кинотеатрах, 

indoor и пр.) 

4 4 0 

Итого: 332 357,7 7,7 
 

 

Несмотря на все трудности, рынок рекламных услуг продолжает 

восстанавливаться, развиваться. Специалисты в области рекламы прогнозируют 
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увеличение объема услуг в 2017 г. по некоторым позициям – это интернет и 

телевидение. По-прежнему ожидается спад в области печатных изданий. 

Остальные виды рекламы останутся при тех же объемах.  

 

2.3 Анализ деятельности предприятий рекламной отрасли в Челябинске 

 

В2016 году Челябинск занял второе место по рекламным потерям –

местные медиарекламные бюджеты сократились на 28% (на первом месте –

Ростов-на-Дону с 36%). Лидерами падения стали местное телевидение и пресса. 

По данным аналитиков, падение телерекламы было обусловлено более резким, 

чем в других городах, снижением ценника.  

Объем проданного телевизионного инвентаря (секунд) в Челябинске за 

2016 год фактически даже вырос. В 2016 году в местном эфире показали на 10 % 

больше рекламы, чем в 2015. Однако стоимость размещения существенно 

уменьшилась. Чтобы удержать рекламодателя и заполнить эфир, селлеры 

предоставляли серьезные дисконты, достигавшие 60-70%.  

Объем печатной рекламы в челябинских изданиях сократился за прошлый 

год в два раза, как говорят аналитики. На падение рекламы в прессе повлияло 

сокращение фактического инвентаря (периодичности и объема изданий), а также 

отток рекламодателей из данного сегмента. 

При этом более позитивно, чем по стране, чувствовала себя челябинская 

наружная реклама. Массовые демонтажи не добралась до региона. Лидерство на 

местном рынке удерживают местные операторы, которые сами выступили 

инициаторами постепенной и спокойной модернизации схемы размещения 

наружной рекламы. Регионы ожидаемо упали ниже, чем федеральный рекламный 

рынок. Если в общем по стране четыре сегмента (ТВ, радио, пресса, наружная 

реклама) просели на 18%, то города-миллионники с более нестабильными 

региональными телевидением и прессой потеряли 24%. В итоге доля 

региональных рынков в общем рекламном объеме снизилась с 23% до 22%. 
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Объем  рекламного рынка Челябинска за2016 г. снизился в пределах 25 % 

по отношению к аналогичному периоду прошлого года и составил около 1,5 млрд 

руб. Безусловно, большая часть рынка, около 85% приходится на долю 

федеральных селлеров рекламы, а основным рекламным носителем остается 

телевидение, его доля в общем объеме денежных средств  составляет около 

половины объема регионального рынка. На рисунке 2.5 представлены ключевые 

тренды рынка рекламы Челябинска 2016 года. 

 

Рисунок 2.5 –Ключевые тренды рынка рекламы Челябинска 2016 

Наружная реклама и телереклама несмотря на падение (на 40 и 25 % 

соответственно) занимают в 2015г. в денежном выражении  около 70 % (1,2 млрд 

руб.) регионального рынка. Пресса (падение 35%) и радио (снижение на 15%) 

занимают в совокупности 15% (250 млн руб). 

Интернет-реклама продолжает рост.  За 2016г. сегмент digital стал 

единственным, продемонстрировавший положительную  динамику – 10%, и 

увеличивший долю в общем объеме региональной рекламы до 15% (250 млн руб.) 

Игроки рынка уверены, что сегмент интернет-рекламы будет расти за счет 

перераспределения части бюджетов с SEO на  контекстную рекламу, а также с 

укоренившимся у рекламодателей понимания интернета как базового канала 

коммуникации. 

Цены на рекламные носители, несмотря на падение медийного рынка в 

целом, оставались стабильными. При этом рекламодатель все больше 
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ориентируется на ценовой фактор и чаще пытается экономить. Так, в 

совокупности у компаний-участников рейтинга 70% проведенных рекламных 

кампаний находятся в пределах 100тыс.руб. 

Брендинг усиливает позиции. Как отмечают игроки рынка, бренд и его 

коммуникации  стали осознаваться в качестве полноценного конкурентного 

преимущества, крупные  местные рекламодатели на фоне снижения 

покупательской способности и в условиях импортозамещения осознали 

потребность в качественном построении  брендовой коммуникации,  реклама  

рассматривается не просто как информационная активность, что отражается на   

росте срока финансовых вложений в рекламные кампании. 

В таблице 2.3 представлен рейтинг рекламных агентств Челябинска. 

Таблица 2.3 –Рейтинг рекламных агентств Челябинска  

Компания/ФИО 

руководителя 

Совокупный 

оборот  

компании 

2016, млн 
руб 

Динамика 

оборота к 

2015 г., % 

Количество 

клиентов, 

обратившихся 

к услугам 
агентства за 

2016 г. 

Динамика 

количества 

клиентов 

за 2015 г., 
% 

Доля 

в обороте 

основного 

вида услуг  за 
2016 г., % 

Кол-

во 

сот 

руд 
ников 

Элефант - Смирнов 

Михаил Юрьевич 

96,6 71 160 107 реклама-50% 114 

RADAR 

Advertising - 

Шашлова Татьяна 

Васильевна 

95,5 98 127 91 медиасервис-

41% 

35 

Бюро эффективной 

рекламы  - Юрин 

Александр 

Александрович 

12,6 97 84 60 медиасервис-

60% 

11 

Аист - Инглин  

Артем Анатольевич 

10,5 125 145 91 производство 

рекламы-

36% 

12 

Apriori Studio - 

Горбачев Дмитрий 

Юрьевич 

9 64 15 79 креатив, 

продакшн-

49% 

12 

Grand Promotion - 

Савинцева Виктория 

Вячеславовна 

7,2 71 60 85 Событ. 

маркетинг-

50% 

7 

Иероглиф - Довбня 

Дмитрий 

Александрович 

н/д н/д н/д н/д н/д 42 

http://chel.dk.ru/wiki/radar-advertising
http://chel.dk.ru/wiki/radar-advertising
http://chel.dk.ru/wiki/shashlova-tatyana-vasilevna
http://chel.dk.ru/wiki/shashlova-tatyana-vasilevna
http://chel.dk.ru/wiki/byuro-effektivnoy-reklamy
http://chel.dk.ru/wiki/byuro-effektivnoy-reklamy
http://chel.dk.ru/wiki/yurin-aleksandr-aleksandrovich
http://chel.dk.ru/wiki/yurin-aleksandr-aleksandrovich
http://chel.dk.ru/wiki/yurin-aleksandr-aleksandrovich
http://chel.dk.ru/wiki/aist
http://chel.dk.ru/wiki/inglin-artem-anatolevich
http://chel.dk.ru/wiki/inglin-artem-anatolevich
http://chel.dk.ru/wiki/apriori-studio
http://chel.dk.ru/wiki/gorbachev-dmitriy-yurievich
http://chel.dk.ru/wiki/gorbachev-dmitriy-yurievich
http://chel.dk.ru/wiki/grand-promotion
http://chel.dk.ru/wiki/savintseva-viktoriya-vyacheslavovna
http://chel.dk.ru/wiki/ieroglif
http://chel.dk.ru/wiki/dovbnya-dmitriy-aleksandrovich
http://chel.dk.ru/wiki/dovbnya-dmitriy-aleksandrovich
http://chel.dk.ru/wiki/dovbnya-dmitriy-aleksandrovich
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Тройку лидеров как и весь рейтинг, согласно методике подготовки, 

составляют местные рекламные агентства. На первом месте расположилась ГК 

"Элефант",  директор Смирнов Михаил Юрьевич (96,6 млн руб-совокупный 

оборот компании за 2016 г.); на втором месте c небольшим отставанием RADAR 

Advertising, генеральный директор Шашлова Татьяна Васильевна (95,5 млн руб); 

на третьем месте – "Бюро эффективной рекламы", Юрин Александр 

Александрович (12,6 млн руб). 

Далее в таблицах 2.4 и 2.5 представлены лидерыпо обороту от 

медиасервиса и по количеству рекламных кампаний. 

Таблица 2.4 –Лидеры по обороту от медиасервиса 

Название Оборот от 

медиасервиса 

(кроме digital) за 

2016, млн руб 

Динамика 

к 2015 г.,% 

Доля 

Челябинска и 

области в 

географии 

размещения, % 

Доля основного 

вида медиа в 

обороте от 

медиасервиса за 

2016 (кроме digital), 

% 

RADAR 

Advertising 

39,2 79 59 ТВ-70% 

Элефант 27,2 75 100 наружная реклама-

83% 

Бюро 

эффективной 

рекламы  

7,6 97 30 ТВ-55% 

Аист 0,7 100 96 наружная реклама-

85% 

Apriori Studio 0,5 50 70 ТВ-50% 

 

Таблица 2.5 –Лидеры по количеству рекламных кампаний 

Название Общее количество 

реализованных 

рекламных 

кампаний за 2016, 
шт 

Динамика к 

2015,% 

Структура стоимости реализованных рекламных 

кампаний 2016,% 

до 100 

000 тыс 

руб. 

101 000 - 

500 000 

тыс руб 

501 00тыс 

руб - 

1млнруб 

свыше          

      1 млн 

руб 

RADAR 

Advertising 

414 85 70 25 3 2 

Элефант 245 113 76 14 7 3 

Аист 140 89 89 8 2 1 

Grand Promotion  105 85 60 39 1 0 

Бюро 

эффективной 
рекламы 

56 61 15 25 60 0 

Иероглиф 47 81 н/д н/д н/д н/д 

Apriori Studio 20 67 20 45 25 10 
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По сути, рассмотренные компании являются конкурентами ООО «Медиа-

СП».В таблице 2.6 представлен SWOT-анализ и оценка параметров организации 

Таблица 2.6 – SWOT-анализ и оценка параметров организации 

 Сильные стороны (S) Слабые стороны (W) 

Характристики Большой опыт в организации 

продаж 

Высокий уровень организации 

управленческого учета 

Наличие 

высококвалифицированного 

производственного персонала 
Налаженная система поставок 

сырья, материалов и оборудования 

Недостаточный уровень клиентского 

сервиса 

Недостаточный уровень развития 

каналов товародвижения 

Средняя позиция в доле рынка 

Возможности (О) SO-стратегия WO-стратегия 

Изменение общественных 

стереотипов по отношению к 

рекламе 

Увеличение покупательной 

способности населения 

Большая доступность ресурсов 

Расширение номенклатуры 

Развитие системы персональных 

продаж для оптовых покупателей 

Увеличение производственных 

мощностей по изготовлению всех 

типов продукции 

Создание и распространение 

бесплатных рекламно-

информационных материалов о 

деятельности компании 

Создание единой службы маркетинга 

на предприятии 

Увеличение рыночной доли компании 

за счет создания новых товаров и 

завоевания новых сегментов рынка 

Угрозы (Т) ST-стратегия WT-стратегия 

Увеличение продаж заменяющих 

товаров, изменение вкусов и 

потребностей покупателей 
Появление иностранных 

конкурентов с товарами низкой 

стоимости 

Ожесточение конкуренции 

Создание системы учета и снижения 

затрат 

Создание системы электронных 
продаж 

Расширение каналов товародвижения 

Создание системы обратной связи с 

клиентами компании 

 

Рынок  производства и размещения рекламы  в 2017 г. продолжит свое 

падение в связи с рецессионными процессами в экономике страны и 

неблагоприятной геополитической обстановкой, которая негативно сказывается 

на всех сферах экономики, тем самым уменьшая потенциальную базу 

рекламодателей и заказчиков. Производственные «фирмы-карлики»  продолжат 

выбывать с рынка. Рекламные бюджеты будут сокращаться и перераспределяться. 

Ожидается увеличение рекламной активности на транспорте и в сегменте indoor, 

так как транспорт становится все популярнее благодаря своей динамичности и 

охвату. Indoor же будет расти, потому что ТРК, несмотря на кризис, остаются 

островками благополучия и праздности, где рекламодатель может поймать 

платежеспособную целевую аудиторию. 
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Участники рекламного рынка предполагают, что 2017 год будет 

стабильным, это значит, что при отсутствии экстремальных событий, общий 

объем бюджетов челябинского бизнеса будет сохранен на уровне этого года и 

даже немного вырастет (1-2%), при этом динамика по различным каналам 

коммуникаций будет очень различаться.  Крупнейшие региональные компании, 

которые в этом году единодушно занимались оптимизацией марочного портфеля, 

разрабатывали новые актуальные продукты и решали «горящие» медиазадачи  на 

изменившемся рынке, в следующем году приступят к ювелирной работе в он-лайн 

среде, будут обновлять потребительские порталы, стратегию и тактику работы в 

социальных сетях, чтобы максимально полезно для себя использовать 

возможности digital-коммуникаций. Продолжится стремление к улучшению 

качества рекламного продукта, внимание к силе рекламных идей, роликов, 

макетов, желание повысить эффективность рекламных кампаний не столько за 

счет объема инвестиций, сколько за счет качества коммуникаций и правильной 

стратегии. Будет сохраняться повышенное внимание к результатам кампаний, 

учету эффективности на каждый вложенный рубль. 

В общем, игроки рынка рекламы г.Челябинска надеются на небольшой 

рост. 
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3 РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПОВЫШЕНИЮ 

КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ ООО МЕДИА-СП  

 

3.1 Технико-экономическая характеристика деятельности ООО «МЕДИА-

СП» 

 

История агентства «Медиа-СП» началась в 1995 году с создания первого 

серьёзного рекламно-презентационного фильма для коммерческого предприятия.  

Непосредственно регистрация предприятия произошла 3 октября 2003 года 

ООО «Медиа-СП». До этого времени организация являлась творческим 

объединением и набиралась опыта.  

Сейчас «Медиа-СП» в год выпускает в среднем около пяти-шести 

презентационных или документальных фильмов и несколько мелких работ типа 

видеосюжетов и видеороликов. Коллектив постоянно меняется, приходит 

молодёжь и набравшись опыта уходит. Но есть костяк, на котором держится сама 

идея, как сейчас это принято обозначать, миссия фирмы – «говорить людям 

правду». Иногда за это не хотят платить, иногда перестают общаться, но всегда 

уважают и ценят – каждый клиент по-своему. 

Для различных предприятий рекламное агентство «Медиа-СП» будет 

полезно в первую очередь – искренним желанием помочь фирме, а не просто 

выкачивать деньги. За годы работы сложились еще два очень важных для 

предприятия принципа: «мы должны быть полезны, и нам никогда не должно 

быть стыдно за качество нашей работы». 

Таким образом, рекламное агентство работает на рынке рекламных услуг 

уже 22 года. Накопленный за это время опыт, квалификация специалистов и 

современные технологии позволяют выполнять заказы на высоком 

профессиональном уровне. 

Предприятие предлагает полный комплекс услуг в области 

видеопроизводства, медиапланирования и дизайна. 
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Работы начинаются с маркетинговых исследований. Оценивается 

положение предприятия на рынке, отношение заказчиков и партнеров, целевые 

группы воздействия и т.д. На основании этих исследований и имеющегося опыта 

вырабатываются рекомендации по проведению рекламных кампаний, 

повседневному и стратегическому медиапланированию. 

Творческие разработки ведутся профессиональными дизайнерами с учетом 

вида деятельности и спецификации работы заказчика, психологии восприятия 

графических символов и цветовой гаммы. При разработке учитывается 

возможность его применения в печатной продукции производственного 

назначения,  рекламной полиграфической продукции и  наружной рекламе. 

Основным видом деятельности является видеопроизводство. Предлагается 

широкий спектр различных продуктов. Это проект «ПРАЙС-ВИДЕО», 

презентационные, учебные и юбилейные фильмы, рекламные ролики, 

информационные сюжеты, ТВ- программы под спонсора и т.д. 

Собственное съёмочное и монтажное оборудование, опытные специалисты 

и оперативность в работе позволяют получить максимальный КПД от 

производимого коммерческого видео. 

Выставки, юбилеи и презентации также находятся в зоне пристального 

внимания. К этим событиям рекомендуют фирменные сувениры, подарочные 

буклеты, информационную и организационную поддержку. 

PR-акции, предвыборные кампании, различного рода шоу-

мероприятия также интересны и под силу агентству. 

Традиционно рекламное агентство «Media-SP» отличает индивидуальное и 

внимательное отношение к клиенту, высокий уровень творческих разработок и 

качество исполнения. 

Основные принципы работы рекламного агентства «Media-SP»: 

–  профессионализм; 

–  индивидуальный подход к каждому клиенту; 

–  творческий подход к решению задач любой сложности; 

–  конфиденциальность; 
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– этические нормы. 

ООО Рекламное Агентство «Медиа-СП»осуществляет следующие виды 

деятельности: рекламная деятельность; видеопроизводство; 

медиапланирование;дизайн. 

Накопленный за 15 лет опыт, квалификация специалистов и современные 

технологии позволяют выполнять заказы на высоком профессиональном уровне. 

Рекламное агентство «Media-SP» выполняет тиражирование CD, DVD 

дисков по льготным расценкам. Также предлагается помощь с разработкой 

оригинал-макетов оформления дисков и их упаковки в соответствии с 

фирменным стилем организации. Предоставляются адресные базы данных 

потенциальных клиентов в регионах РФ и СНГ. 

В современных рыночных условиях всё большее значение приобретает 

грамотная рекламная политика, основанная на понимание маркетинговой 

ситуации. Опыт специалистов агентства показывает, что результаты 

маркетинговых исследований позволяют определить правильную рекламную 

концепцию предприятия, разработка медиаплана согласно рейтингам средств 

массовой информации приведёт к выходу в эфир рекламы в лучшее время и в 

нужном месте, что позволяет с гораздо меньшими затратами получить 

максимальный эффект. 

Главной задачей организационной структуры рекламного агентства 

«Media-SP» является установление взаимоотношений полномочий, которые 

связывают высшее руководство с низшими уровнями работников. Эти отношения 

устанавливаются посредством делегирования, которое означает передачу 

полномочий и задач лицу, которое принимает на себя ответственность за их 

выполнение. На предприятии четко распределены полномочия и меры 

ответственности по каждой должности. Структура управления на предприятии – 

линейно-функциональная. На рисунке 3.1 представлена структура управления 

агентства. 
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Директор 

 

 

Технолог      Бухгалтер          Отдел          Арт-директор               Отдел 

        продаж медиапланирования 

 

 

 менеджер            Отдел  

                дизайна                 

 

Рисунок 3.1 – Организационная структура управления  

Общая численность работников – 9 человек, обязанности распределены 

следующим образом. 

Директорзанимается разработкой стратегического планирования 

деятельности заключает договоры, посещает выставки и конференции, 

налаживает контакты и связи для успешной работы агентства; является главным 

распорядителей финансовых средств, контролирует и координирует работу 

агентства, контролирует все управленческие решения на всех уровнях агентства, 

принимает решения о приеме на работу или увольнению сотрудников, 

разрабатывает программы совершенствования внутрипроизводственных 

отношений, проводит служебные расследования по факту нарушения трудовой 

дисциплины;. 

Директор  действует от имени предприятия в следующих случаях: 

– осуществляет оперативное руководство деятельностью предприятия; 

– имеет право первой подписи под финансовыми документами; 

– утверждает штатное расписание, заключает трудовые договора с 

работниками предприятия, применяет к этим работникам меры поощрения и 

налагает на них взыскания; 

Технолог контролирует процесс создания рекламной продукции, делает 

расчет и проект, выезжает с монтажниками на объект, где делает замеры, 

фотографии объекта. Осуществляет контроль по технике безопасности. 
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Бухгалтер документально оформляет совершаемые хозяйственные 

операции на предприятии: снабжение, приобретение товаров, сырья, материалов, 

расчетные операции с поставщиками, транспортными организациями, бюджетом, 

составляет калькуляцию произведенной продукции, проводит инвентаризацию, 

начисляет заработную плату и налоги, ведет отчетность предприятия, несет 

ответственность за всю сферу учета, включая начисления заработной платы, 

подготовку отчетов для нужд управленческого учета и налоговых органов, 

развитие прочих отношений с банками и финансовыми институтами. 

Отдел медиапланирования – менеджеры по медиапланированию 

занимаются разработкой медиапланов и рациональным распределением 

клиентского бюджета, добиваются максимальных скидок и налаживают связи с 

руководителями смежных рекламных агентств; 

Арт-директорруководит и контролирует работу дизайн-бюро. 

Отдел дизайна занимается разработкой дизайн-макетов для прессы и 

наружной рекламы и разработкой фирменного стиля по заказу клиентов. 

Отдел продаж занимается продажей рекламных услуг, заключением 

договоров с клиентами. 

Менеджер продаж работает с впервые обратившимися клиентами, ведет 

коммерческие переговоры с клиентами в интересах фирмы, прием и обработка 

заказов клиентов, оформление необходимых документов, связанных с отгрузкой 

продукции для клиентов фирмы, ведет клиентскую базу.  

Но в некоторых случаях для полноценной работы агентства этого 

количества людей не хватает и компания прибегает к временному найму 

дополнительных сотрудников. В основном это промоутеры, монтажники. Найм 

временных работников связан с проведением разовых рекламных акций и 

отсутствием необходимости постоянно держать большой штат сотрудников. 

Привлечение временных сотрудников имеет определенную сезонность. В летнее 

время проводится большое количество промоакций, т.к. в теплую погоду 

возможно проведение акций на улицах, в парках, на зонах отдыха и т.д. А также 

легче нанять промоутеров, которыми в основном являются школьники старших 
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классов и студенты желающие поработать во время летних каникул и согласны на 

невысокую заработную плату. 

Структура системы управления рекламного агентства «Media-SP» – 

упорядоченная совокупность взаимосвязанных элементов, находящихся между 

собой в устойчивых отношениях, обеспечивающих их функционирование и 

развитие как единого целого. Структура системы управления является формой 

разделения и кооперации управленческой деятельности, в рамках которой 

происходит процесс управления, направленный на достижение поставленных 

целей организации. 

На основе вышеизложенного можно сделать вывод о том, что для 

исследуемого предприятия использование линейно-функциональной структуры 

управления является наиболее рациональным. 

Следует отметить, что на всех уровнях управления руководители 

выполняют не только чисто управленческие, но и исполнительские функции. 

В таблице 3.1 представлено штатное расписание ООО МЕДИА-СП. 

Таблица 3.1 – Штатное расписание 

Должность Кол-во 

человек 

Оклад, 

руб./мес 

Итого, 

руб./мес 

Директор 1 45 000 45 000 

Бухгалтер 1 20 000 20 000 

Технолог 1 20 000 20 000 

Арт-директор 1 30 000 30 000 

Менеджер по 

медиапланированию 

1 15 000 15 000 

Менеджер по продажам 2 10 000 20 000 

Дизайнер 2 15 000 30 000 

Итого: 9 – 180 000 

 

Заработная плата менеджеров и дизайнера рассчитывается 

оклад+проценты от выполненной работы. 

Втаблице 3.2 представлен ФОТ и налоговые отчисления ООО МЕДИА-СП 

за 2015–2016 годы. 
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Таблица 3.2 – ФОТ и отчисления ООО МЕДИА-СП за 2015–2016 годы 

Показатели 2015 год 2016 год 

ФОТ 2 100 000 2 160 000 

Отчисления в пенсинный и страховой (ставка 30%) 630 000 648 000 

Итого 2 730 000 2 808 000 

 

В таблице 3.3 отражены постоянные затраты ООО МЕДИА-СП за месяц. 

Таблица 3.3 – Постоянные затраты ООО МЕДИА-СП 

Статьи расходов Сумма в месяц, руб. 

Аренда помещения 20 000 

Расчетный счет в банке 1 500 

Интернет, телефон 2 000 

Уборка помещения 1 000 

Реклама 10 000 

Канцелярия 10 000 

Зар. плата 180 000 

Отчисления в пенсионный и страховой (ставка 30%) 54 000 

Итого: 278500 

 

В таблице 3.4 представлены показатели деятельности ООО МЕДИА-СП 

Показатели Сумма, тыс. руб. 

Выручка 4 380 

Прибыль 412,5 

Налог на прибыль 20% 82,5 

 

Далее проведем анализ финансово-хозяйственной деятельности 

предприятия. 

Ликвидность – способность к платежу, это наличие денежных средств или 

возможность их оперативно получать для удовлетворения текущих потребностей 

по мере их возникновения. Ликвидность означает способность организации 

обратить активы в наличность или получить наличные денежные средства. 

К показателям ликвидности относятся: коэффициент абсолютной 

ликвидности, коэффициент критической (срочной) ликвидности, коэффициент 

текущей ликвидности (коэффициент покрытия).  
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Коэффициент абсолютной ликвидности является наиболее жестким 

критерием ликвидности предприятия; показывает, какая часть краткосрочных 

заемных обязательств может быть при необходимости погашена немедленно. 

Рекомендательная нижняя граница показателя, приводимая в западной литературе, 

— 0,2. 

КО

КФВДС
К ал


 ,                                                    (7) 

где Кал – коэф. абсолютной ликвидности; 

ДС – денежные средства; 

КФВ – краткосрочные вложения; 

КО – краткосрочные обязательства. 

Одни активы по своим свойствам находятся ближе к денежным средствам, 

чем другие. В качестве таких активов выступает краткосрочная дебиторская 

задолженность (быстрореализуемый актив). В знаменателе данного показателя, 

как и в случае с коэффициентом абсолютной ликвидности находятся текущие 

пассивы. 

КО

ДЗККФВДС
К кл


 ,                                               (8) 

где Ккл– коэф. критической ликвидности; 

ДЗК – дебиторская задолженность краткосрочная. 

Коэффициент текущей ликвидности сравнивает активы (текущие активы), 

которые в течение года превратятся в денежные средства, с обязательствами, 

которые необходимо погасить за этот год. Текущие обязательства организации 

образуют платежи, которые она должна произвести в ближайшее время. 

Следовательно, отношение текущих активов к текущим обязательствам отражает 

норму ликвидности или коэффициент покрытия (коэффициент текущей 

ликвидности). 

КО

ОА
Ктл  ,                                                        (9)                                                                  

где Ктл– коэф. текущей ликвидности; 

ОА – общая величина оборотного капитала;  
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КО – краткосрочные обязательства. 

Широко используемым показателем ликвидности является величина 

чистого оборотного капитала (ЧОК). Этот показатель отражает совокупность 

ликвидных активов, которые обеспечивают страховой запас для кредиторов, 

характеризует уровень ликвидности основной деятельности. Чистый оборотный 

капитал может быть положительным или отрицательным. Если организация 

располагает достаточным положительным чистым оборотным капиталом, то 

значит, она имеет нормальные запасы наличности для оплаты тех товаров, 

которые необходимо приобрести. Если же организация располагает 

отрицательным чистым оборотным капиталом, то ей не хватает способности 

тратить столько сколько необходимо для ее нормальной деятельности. 

КООАЧОК  ,                                                   (10) 

где ЧОК – чистый оборотный капитал; 

Таблица 3.5 – Показатели ликвидности                

Показатели 
Период, год 

2014 2015 2016 

Коэффициент абсолютной 

ликвидности 0,140 0,338 0,361 

Коэффициент критической 

ликвидности 0,522 1,206 1,351 

Коэффициент текущей 

ликвидности 0,689 1,534 1,674 

ЧОК, тыс. руб. -19054233 13881464 18859355 

 

Коэффициент текущей ликвидности в течение трех лет увеличивается, это 

означает, что предприятие увеличивает возможность покрывать текущих 

обязательств действующими текущими активами. Коэффициент абсолютной 

ликвидности также увеличивается, это означает, что у предприятия увеличивается 

доля краткосрочных обязательств, которую можно погасить немедленно. 

Коэффициент критической ликвидности отражает достаточность текущих активов 

для погашения краткосрочных обязательств организации, этот показатель с 

каждым годом увеличивается. 
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 Показатель ЧОК в 2014 году отрицательный, это означает, текущие 

пассивы были больше текущих активов, и организации не хватало способности 

тратить столько сколько необходимо для ее нормальной деятельности. В 2015 и 

2016 годах показатель стал положительным, это значит, предприятие имеет 

нормальные запасы наличности для оплаты тех товаров, которые необходимо 

приобрести. 

Финансовая устойчивость компании характеризуется состоянием 

собственных и заемных средств (собственного и заемного капитала) и 

анализируется с помощью системы финансовых коэффициентов. Для того чтобы 

провести анализ финансовой устойчивости предприятия будут использоваться 

следующие показатели: 

Коэффициент финансовой устойчивости отражает соотношение заемного и 

собственного капитала. Основное предназначение этого показателя – установить 

соотношение между различными способами финансирования, отражаемыми в 

балансе, а также сравнить величину собственного капитала и капитала 

кредиторов.  

СК

ЗК
Кфу  ,                                        (11) 

где Кфу – коэф. финансовой устойчивости; 

ЗК – заёмный капитал 

СК – собственный капитал. 

Коэффициент финансовой независимости свидетельствует об удельном 

весе собственного капитала в валюте баланса. 

А

СК
Кфн  ,                                        (12) 

где Кфн – коэф. финансовой независимости; 

А – итог по активу баланса. 

Коэффициент финансового левереджа. Данный коэффициент показывает, 

сколько денежных единиц активов приносит каждая единица собственного 

капитала компании. Чем больше активов финансируется на базе заданного 

собственного капитала, тем выше коэффициент финансового левереджа. 
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СК

А
Кфл  ,                                        (13) 

где Кфл – коэффициент финансового левереджа; 

А  –средняя величина активов; 

СК –средняя величина собственного капитала. 

Таблица 3.6 – Показатели финансовой устойчивости 

Показатели 
Период, год Нормативное  

значение 2014 2015 2016 

Коэффициент финансовой 

устойчивости 4,084 4,272 4,098 

<0,7 

Коэффициент финансовой 

независимости 0,190 0,182 0,185 

>0,5 

Коэффициент финансового 

левереджа 5,230 5,367 5,441 

Чем выше 

значение, тем 

лучше 
 

Коэффициент финансовой устойчивости в 2014, 2015 и 2016 годах 

превышает нормативные показатели – предприятие финансово не устойчиво. 

Коэффициент финансовой независимости в 2014, 2015 и 2016 годах ниже 

нормативных показателей – доля собственного капитала мала, предприятие 

активно использует заёмный капитал.  Коэффициент финансового левереджа 

имеет положительную тенденцию. 

Показатели деловой активности часто называют коэффициентами текущей 

деятельности организации, они в основном измеряют эффективность 

использования организацией своих активов. Основными оценочными 

показателями деловой активности является система показателей 

оборачиваемости, характеризующая быстроту возраста денежных средств. Для 

оценки деловой активности предприятия мы будем рассчитывать следующие 

коэффициенты: 

Оборачиваемость активов. Этот коэффициент показывает эффективность, 

с которой активы организации генерируют продажи. Этот коэффициент 

оценивает капиталоемкость активов. При этом низкая оборачиваемость активов 

говорит о высокой капиталоемкости в организации и наоборот. 
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ОА

В
К п

оа  ,                                        (14) 

где Коа – коэф. оборачиваемости активов; 

Вп – выручка от продаж. 

Коэффициент оборачиваемости дебиторской задолженности показывает 

число оборотов за период предоставления коммерческого кредита организацией 

своим клиентам. 

ДЗ

В
К п

одз  ,                                                          (15) 

где Кодз– коэф. оборачиваемости дебиторской задолженности. 

Коэффициент оборачиваемости кредиторской задолженности показывает 

скорость оборота задолженности организации. 

КЗ

В
К п

окз  ,                                                         (16) 

где Кокз– коэф. оборачиваемости кредиторской задолженности. 

Если число оборотов дебиторской задолженности превышает число 

оборотов кредиторской задолженности, то анализируемая организация 

функционирует эффективно. 

Таблица 3.7– Показатели деловой активности 

Показатели Период, год 
2014 2015 2016 

Коэффициент оборачиваемости 

активов 1,988 2,074 2,075 

Коэффициент оборачиваемости 

дебиторской задолженности 3,592 3,665 3,511 

Коэффициент оборачиваемости 

кредиторской задолженности 4,630 6,337 4,428 

 

Коэффициент оборачиваемости активов показывает, сколько денежных 

единиц реализованной продукции принесла каждая денежная единица активов. Чем 

выше коэффициент, тем быстрее оборачиваются имеющиеся в распоряжении 

предприятия средства и тем больше выручки приносит каждый рубль активов. Из 

таблицы видно, что коэффициенты повышаются, соответственно оборачиваемость
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средств растет. Число оборотов дебиторской задолженности ниже числа оборотов 

кредиторской задолженности –анализируемая организация функционирует не 

эффективно. 

Оценка финансовой эффективности деятельности организации включает в 

себя расчет показателей эффективности: рентабельности собственного капитала 

(ROE), рентабельности активов (ROA) и рентабельности деятельности (ROS). В 

числителе каждого из перечисленных показателей отражается финансовый 

результат деятельности организации – чистая (нераспределенная) прибыль, то 

есть прибыль, остающаяся в распоряжении компании после налогообложения, 

либо балансовая прибыль (прибыль до налогообложения). 

ROE – это отношение чистой прибыли к средней величине собственного 

капитала организации. Значение рентабельности собственного капитала 

сравнивают с величиной ставки рефинансирования. Рентабельность собственного 

капитала 

%100
СК

ЧП
ROE ,                                                        (17) 

К показателям эффективности функционирования организации относится 

рентабельность активов. Это основной критерий эффективности, в соответствии с 

которым компания распределяет свои ресурсы и управляет ими. Доходность 

совокупных активов позволяет измерить операционную эффективность компании. 

%100
A

ЧП
ROA ,                             (18) 

К показателям эффективности относится рентабельность деятельности 

организации. Этот показатель часто называют общей рентабельностью продаж. 

Чем выше значение показателя ROS, тем эффективнее функционирует 

организация. 

%100
пВ

ЧП
ROS ,                           (19) 
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Таблица 3.8 – Показатели рентабельности 

Показатели Период, год 
2014 2015 2016 

Рентабельность собственного 

капитала 4,582 -0,188 1,942 

Рентабельность активов 0,876 -0,140 1,427 

Рентабельность продаж 1,058 -0,178 1,619 

 

Экономический смысл рентабельности –доля прибыли в общем объеме 

выручки. Чем меньше рентабельность, тем меньше предприятие зарабатывает на 

продаже этого вида продукции. Значение рентабельности значительно ниже 

величины ставки рефинансирования (11 %). Если рентабельность отрицательная, 

то себестоимость превышает выручку от продаж, предприятие работает себе в 

убыток, производя и продавая эту продукцию. Резкий спад показателей в 2015 

году характеризуется наличием убытков. Как видно из анализа финансовых 

показателей 2016год оказался прибыльным. На изменение влияют такие статьи 

баланса как: «чистая прибыль», «собственный капитал», «выручка от реализации 

продукции». 

На основании внутреннего маркетингового аудита и проведенного опроса 

экспертов были выявлены сильные и слабые стороны ООО МЕДИА-СП, анализ 

внешней среды позволил выделить возможности и угрозы для развития компании 

(таблица 3.9). 

Таблица 3.9 – Анализ внутренней среды ООО МЕДИА-СП 

Сильные стороны организации Слабые стороны организации 

Высокое качество сервиса Недостаточный сбыт продукции в 

результате плохого использования 

конкурентных преимуществ 

Использование передовых технологий 

обслуживания клиентов 

Неопределенность целей и 

направлений развития предприятия 

Устойчивые связи с поставщиками  

 

Анализ конкурентов и выработка конкретных действий в отношении 

главных соперников помогают предприятию занять более прочную позицию на
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рынке. Проведение анализа деятельности конкурентов связано с систематическим 

накоплением информации. Прежде всего, необходимо выявить конкурентов, 

которые оказывают или вероятно окажут значительное влияние на осуществление 

деятельности данного предприятия. В таблице 3.9 представлены основные 

конкуренты ООО МЕДИА-СП. 

Таблица 3.10 – Основные конкуренты ООО МЕДИА-СП 

Наименование конкурента Специализация 

ООО «Элефант» Размещение наружной рекламы. 

ООО «Бюро эффективной 

рекламы» 

Наружная реклама, производство 

рекламной продукции, аренда рекламных 

площадей. 

ООО «Аист» Офсетная полиграфия любого формата 

 

Оценка критериев по 10-бальной системы. Наивысшей оценке 

соответствует 10 баллов, низшей 0. Следующие критерии оцениваются 

аналогично. 

Таблица 3.11 – Стратегические группы конкурентовООО МЕДИА-СП и 

критерии их оценки 

Критерии 

оценки 

конкурентов 

ООО 

«Элефант» 

ООО «Бюро 

эффективной 

рекламы» 

ООО 

МЕДИА-СП 

ООО 

«Аист» 

Цена 10 8 7 7 

Качество 8 9 10 7 

Сервис 6 6 4 8 

Гарантии 4 5 6 9 

Дизайн 10 9 5 7 

На рисунке 3.2 представлен многоугольник конкурентоспособности. 

 

Рисунок 3.2 – Многоугольник конкурентоспособности 
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3.2 Мероприятия по повышению конкурентоспособности ООО «МЕДИА-

СП» 

 

В результатеанализ деятельности рекламного агентства ООО «МЕДИА-

СП» было отмечено, что анализируемая компания имеет высокий показатель 

качества продукции, однако есть недостатки в поиске клиентской базы и в 

ценовом критерии.  

В связи с этим предлагается: 

1. Введение гибкой системы скидок. 

2. Внедрение новых видов  наружной рекламы. 

3. Проведение дополнительной рекламной кампании. 

Введение гибкой системы скидок при расположении рекламы на 

установках агентства. Данное изменение позволит привлечь внимание клиентов, 

которые раньше могли не обращать внимание на агенство. При введении скидки 

5 % на 6 месяцев размещения позволит более длительно сотрудничать с 

заказчиком. Таким образом, можно удерживать постоянного клиента и получать 

доход не один месяц, а сразу полгода. При этом снижаются затраты на 

производство новой продукции и уже не требуются услуги дизайнера и арт-

отдела. Но требуется привлечение внимания к данной акции всех 

заинтересованных компаний. 

Существуют необычные способы наружной рекламы: 

– «eN. Joker»; 

–Ситибокс, Сити-формат; 

– Пилларс (пиллар, пилон, pillar); 

–Роллерные дисплеи (скроллеры); 

–Флекс-кейс (рекламный щит); 

–Полипропиленовые шары с гелием, с рекламным текстом на баннерах. 

В качестве мероприятий предлагается введение Сити-

формата,Скроллера,Рекламной скамейки, Рекламной пляжной кабинки, 

Остановочный павильон, рекламная урна, Призматрон на киоске. 
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Затраты на реализацию новых видов наружной рекламы представлены в 

таблице 3.12. 

Таблица 3.12 – Затраты на реализацию новых видов наружной рекламы 

Затраты Сумма, руб. 

Сити-формат 4725 

Скроллер 8120 

Рекламная скамейка 120 

Рекламная пляжная кабинка 240 

Остановочный павильон 135 

Рекламная урна (бин-бокс) 240 

Призматрон на киоске 450 

Итого 14 030 

 

Таким образом, затраты в месяц составят 14 030 руб. на минимальное 

количество заказов. При полной загруженности затраты составят 48 425 руб. 

При реализации минимального количества средств наружной рекламы 

выручка составит 22 650 руб. Прибыль = 8620 руб. 

На проведение дополнительной рекламной кампании необходимы затраты 

66, 95 тыс. руб. в год. Это будет платная реклама в интернете. 

 

3.3 Расчет экономической эффективности после проведения мероприятий 

 

Для реализации предложенных мероприятий в таблице 3.13 представим 

общие затраты. 

Таблица 3.13 – Общие затраты на мероприятия 

Затраты Сумма, руб. 

Внедрение новых видов  наружной рекламы 168,36 

Проведение дополнительной рекламной кампании 66,95 

Итого 235 310 

 

Ожидается увеличение выручки на 10 %, на 438 тыс. руб. в год.  

Прибыль от реализации мероприятий составит 203 тыс. руб. 

Проведем расчет экономического эффекта, ожидаемого в результате. 
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В таблице 3.14 представленпланируемый экономический эффект от 

внедрения новых видов наружной рекламы 

Таблица 3.14 – Планируемый экономический эффект от внедрения новых 

видов наружной рекламы 

Рекламный 

носитель 

Кол-

во, 

шт. 

Затраты

в месяц, 

руб. 

Количес

тво 

рекламн

ых мест 

Средняя 

цена за 

рекламное 

место в 

месяц, руб. 

Планируемый 

экономический 

эффект, 

полученный от 

использования 

новинки за год, 

руб. 

Сити-формат 1 4725 2 6750 24300 

Скроллер 1 8120 4 11600 41760 

Рекламная скамейка 10 120 1 750 75600 

Рекламная пляжная 

кабинка 

2 240 6 800 6720 

Остановочный 

павильон 

10 135 5 450 37800 

Рекламная урна 

(бин-бокс) 

10 240 2 800 5600 

Призматрон на 

киоске 

1 450 6 1500 12600 

Итого:  14 030   204380 

 

В результате, эффективность рекламных мест будет составлять 204 380 

рублей. Если предположить, что увеличится общий поток клиентов, то появляется 

возможность превзойти конкурентов и получить положительный результат. 

Рассчитаем экономический эффект от проведения рекламной кампании 

ООО «МЕДИА-СП»(таблица 3.15). 

Таблица 3.15 – Расчет экономического эффекта от проведения рекламной 

кампании  

Показатель Сумма,тыс. руб. 

Прибыль до проведения рекламной 

кампании 

412,54 

Затраты на рекламу 66,95 

Ожидаемая прибыль после 

проведение рекламной кампании 

495,05 

Экономический эффект 15,56 
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В таблице 3.16 приведены рассчитанные эффекты от проведения 

мероприятий по повышению конкурентоспособности ООО «МЕДИА-СП». При 

этом не будем учитывать ярмарки, так как это единичное событие.  

Таблица 3.16 – Экономический эффект от проведения мероприятий по 

повышению конкурентоспособности ООО «МЕДИА-СП» 

Мероприятие Экономический эффект от 

проведения мероприятия, тыс. руб. 

Внедрение новинок наружной 

рекламы 

204,380 

Проведение рекламной кампании 15,56 

Итого: 229,69 

 

Таким образом, наибольший положительный экономический эффект 

агентство ООО «МЕДИА-СП» может приобрести в результате внедрения 

следующих действий: 

– внедрение новинок наружной рекламы, таким образом компания 

получает 204 тыс. от выведения своей рекламы в новые формы подачи. Однако 

провести более подробную оценку эффектов от мероприятий невозможно, так как 

не известно на какую сумму может увеличиться объем оказанных услуг, после из 

проведения; 

– проведение рекламной кампании поможет завоевать рынок, быть 

услышанными основными потребителями и отмеченными, как наиболее 

перспективный проект. 

Далее на основе новых данных построиммногоугольник 

конкурентоспособности. 

Таблица 3.17 – Критерии оценки конкурентов 

Критерии 

оценки 

конкурентов 

ООО 

«Элефант» 

ООО «Бюро 

эффективной 

рекламы» 

ООО 

МЕДИА-СП 

ООО 

«Аист» 

Цена 10 8 9 7 

Качество 8 9 10 7 

Сервис 6 6 9 8 

Гарантии 4 5 9 9 

Дизайн 10 9 9 7 

http://chel.dk.ru/wiki/byuro-effektivnoy-reklamy
http://chel.dk.ru/wiki/byuro-effektivnoy-reklamy
http://chel.dk.ru/wiki/byuro-effektivnoy-reklamy
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На рисунке 3.3 представлен многоугольник конкурентоспособности. 

 

Рисунок 3.4 – Многоугольник конкурентоспособности 

Таким образом, в результате внедрения новых мероприятий, 

конкурентоспособность рекламного агентства ООО МЕДИА-СП увеличится, 

следовательно появятся новые клиенты, благодаря которым увеличится выручка 

предприятия. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Последствием конкуренции является непрерывный рост эффективности 

производства. Конкуренция начинает заставлять предприятия избегать потерь и 

как можно сокращать издержки, для продажи товара по относительно низким чем 

у других ценам. Она начинает вытеснять с рынка всех, у кого издержки бывают 

высокими и оставляет на рынке только тех производителей, у которых более 

низкие издержки.  

Конкуренция имеет смысл тогда когда бывает возможность выбрать среди 

предприятий и когда бывает свобода появления новых предприятий на рынке. В 

ней могут принять участие крупные и мелкие предприятия. Она начинает 

оказывать давление на предприятия, побуждая их эффективно действовать 

учитывая пожелания потребителей. Конкуренция устраняет тех конкурентов, 

доказавших свою нерезультативность, т.е. предприятия которые не способны 

воспроизводить качественные товары по приемлемым и конкурентно способным 

ценам, они в последствии терпят убыток и нередко вытисняются из бизнеса. 

Конкурентоспособность фирмы  означает возможность предоставить 

товар, который удовлетворил бы  конкурентные требования  потребителя, в 

требуемом количестве, в нужные сроки и на наиболее выгодных условиях 

например – цена, условия поставки, организация технического обслуживания, 

предоставление кредита и подобное. 

Под конкурентоспособностью товара понимают его полезные свойства в 

качестве потребительской стоимости в определенных  условиях. Целью 

экономического анализа конкурентного преимущества товара является выявление 

из похожих товаров такой товар, отвечающий определенным характеристикам и 

пользующийся наибольшим спросом. Потребитель интересуется способностью 

товара удовлетворить конкурентную потребность. При этом он учитывает и цену 

и технические характеристики товара и репутацию предприятия, изготовившего 

товара и способности предприятия организовать систему послепродажного 

обслуживания и т.д. 
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Конкурентоспособность предприятия и товара напрямую зависят друг от 

друга. Это значит, что чем больше конкурентоспособность товара тем больше 

спрос на него и соответственно тем выше экономический эффект получает 

предприятие от его реализации. Он выражается в полученной прибыли. Рост 

спроса приводит к возрастанию и нормы и массы прибыли. Соответственно 

низкий спрос приводит к низкой массы и норме  прибыли.  

Маркетинговая среда фирмы слагается из микросреды и макросреды. 

Конкуренты являются важной составляющей маркетинговой микросреды фирмы, 

без учета и изучения которой невозможна разработка приемлемой стратегии и 

тактики функционирования фирмы на рынке. 

Так как конкуренцию в маркетинге принято рассматривать в отношении 

потребителя, то и различные виды конкуренции соответствуют определенным 

этапам потребительского выбора. 

После выявления и оценки своих главных конкурентов компания должна 

разработать маркетинговые стратегии конкуренции, которые позволят наилучшим 

образом позиционировать ее предложение по отношению к предложениям 

конкурентов.  

Современное состояние рекламного рынка можно охарактеризовать 

следующими тенденциями его развития.В условиях финансово-экономического 

кризиса многие рекламодатели были вынуждены сократить свои рекламные 

расходы, однако они по-прежнему остаются достаточно высокими и составляют 

значительную часть стоимости любого товара или услуги. За последние десять 

лет мировые рекламные расходы увеличились на 28%. При этом динамика 

рекламных расходов отличается по разным странам. 

Ассоциация коммуникационных агентств России (АКАР) подвела итоги 

года для рекламного рынка. Самым крупным медиа по объемам размещений 

осталось телевидение, самым динамичным оказался интернет. 

Несмотря на все трудности, рынок рекламных услуг продолжает 

восстанавливаться, развиваться. Специалисты в области рекламы прогнозируют 

увеличение объема услуг в 2017 г. по некоторым позициям – это интернет и 
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телевидение. По-прежнему ожидается спад в области печатных изданий. 

Остальные виды рекламы останутся при тех же объемах.  

Объем  рекламного рынка Челябинска за2016 г. снизился в пределах 25 % 

по отношению к аналогичному периоду прошлого года и составил около 1,5 млрд 

руб. Безусловно, большая часть рынка, около 85% приходится на долю 

федеральных селлеров рекламы, а основным рекламным носителем остается 

телевидение. 

В работе проведен анализ деятельности ООО «Медиа-

СП».Деятельностьданного рекламного агентства протекает достаточно успешно. 

Они за период своего существования добились стабильного объёма продаж, опять 

же за счёт высокого качества производимой продукции. Практически до 

минимума сведены затраты на маркетинг. Важным показателем, 

характеризующим торгово-производственную деятельность предприятия, 

является продукция собственного производства в общем объеме товарооборота. 

Для повышения эффективности работы рекламного агентства основные 

мероприятия должны быть направлены на активизацию маркетинговой 

деятельности.Практическое значение имеет использование конкретных 

маркетинговых приемов, ориентированных на привлечение клиентов в рекламное 

агентство. 

В качестве маркетингового приема предлагаетсяиспользовать систему 

скидок, внедрять новинки наружной рекламы, проводить рекламные кампании.  
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