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Введение 

Известно, что для предприятий получение прибыли является 

результирующей целью работы всех функциональных подразделений. В 

последнее время реклама стала достаточно важной частью любой компании. 

Правильно организованная рекламно-информационная деятельность в условиях 

рынка оказывает влияние не только на экономическую систему в целом, но и на 

отрасли, предприятия, отдельных потребителей. Для того чтобы реклама была 

эффективной, необходим грамотный и целенаправленный подход, поскольку 

именно эффективность является основным требованием, предъявляемым к 

рекламе. Это связано с тем, что результат является самым важным в 

проведении рекламной деятельности. И это понятно, так как результат 

вложения средств не может не волновать предприятия и фирмы, которые 

являются заказчиками и покупателями рекламных кампаний. 

Одним из процессов оценки эффективности рекламы является 

исследование воздействия рекламных мероприятий на потребителей и 

выявление обратной связи. Оценить эту эффективность в денежном выражении 

довольно сложно. Следовательно, возникает необходимость в рассмотрении 

актуальных рабочих методик оценки эффективности рекламной деятельности. 

Стоит отметить, что у каждой фирмы свои цели и ожидания от рекламной 

кампании, но в конечном итоге для всех важна последующая монетизация 

вложенных в рекламу средств, к какому бы типу эта реклама не относилась. 

Таким образом, эта проблема является актуальной, в связи с проведением 

некачественной работы относительно анализа оценки эффективности 

деятельности организации, имеющей недочѐты с коммуникативными 

показателями, что ведѐт к неточным результатам. 

Цель работы – дать оценку коммуникативной эффективности 

деятельности организации на примере ООО «Ба-Багаж» и предложить 

рекомендации по еѐ улучшению. 

Для достижения поставленной цели ставим следующие задачи: 



4 

 

1. Изучить теоретические подходы к определению коммуникативной 

эффективности; 

2. Выявить факторы, определяющие эффективность рекламы; 

3. Разобрать основные особенности оценки коммуникативной 

эффективности; 

4. Определить методы оценки коммуникативной эффективности; 

5. Проанализировать и дать оценку эффективности коммуникации 

компании ООО «Ба-Багаж». 

Объект исследования – коммуникации организации. 

Предмет исследования – оценка эффективности рекламной деятельности 

организации на примере ООО «Ба-Багаж». 

Научная новизна заключается в обосновании необходимости учета 

коммуникативной и экономической составляющих в оценке эффективности 

управления рекламной деятельностью. 

Практическая значимость данной работы заключается в том, что ее 

материалы и результаты исследования могут быть использованы на практике в 

деятельности ООО «Ба-Багаж». 

В ходе написания данной работы были использованы такие методы 

исследований, как: анализ научной литературы, метод сравнения, 

проектирования, анкетный опрос, метод SWOT-анализа. 

Структура выпускной квалификационной работы обусловлена целью и 

задачами исследования и состоит из введения, двух глав, заключения, списка 

использованных источников и литературы. 

В первой главе определены теоретико-методологические основы 

исследования коммуникативной эффективности. Рассмотрены определения 

коммуникативной эффективности и установлено, что данное понятие является 

одним из сложнейших факторов в рекламной практике. 

Вторая глава посвящена анализу коммуникативной эффективности 

рекламы ООО «Ба-Багаж». Проанализирована деятельность данной компании, 

ее конкуренты. Также был предложен коммуникативный план. 
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Итоги проделанной работы и основные выводы излагаются в заключении. 
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ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ 

ИССЛЕДОВАНИЯ КОММУНИКАТИВНОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ 

1.1 Теоретические подходы к изучению коммуникативной эффективности 

 

В наше время, в современном, деловом обществе сформирована 

популярная точка зрения, которая заключается в том, что информация 

является синонимом общения. Таким образом, коммуникационный процесс – 

это поток информации от одного человека другому. Общение рассматривается 

как просто один из видов  деятельности среди многих других, таких как 

планирование, контроль и управление. 

В интерактивном режиме люди формируют, создают, поддерживают и 

управляют значениями  –  так ученые и исследователи в сфере коммуникации 

определяют коммуникацию как процесс. Таким образом, общение отражает 

мир и одновременно помогает его создать. В этом значении эффективность 

коммуникации – это степень, в которой человек способен достичь целей в 

рамках коммуникативного взаимодействия. 

Основным моментом в понимании эффективности коммуникации 

является то, что при решении коммуникативных проблем компетентный  

коммуникатор сам решает, как быть эффективным. 

Отметим основные термины для понимания вопроса коммуникативной 

эффективности. 

Коммуникация – в широком смысле – обмен информацией между 

адресатом и адресантом при помощи общей системы символов.  

«Коммуникация – сложный процесс взаимодействия между людьми, 

заключающийся в обмене информацией, а также в восприятии и понимании 

партнерами друг друга» [99]. 

Эффективность – это процесс, под которым понимается отношение 

затраченных средств на реализацию коммуникаций и достигнутого результата, 

учитывая цели коммуникации.  
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На основе научных материалов, Ф.И. Шарков сформулировал 

индивидуальное определение относительно эффективности коммуникации. 

«Эффективность коммуникации – это отношение результата, полученного 

от организации коммуникативной деятельности, к затратам на его получение» 

[104]. 

«В отношении изучения оценки коммуникативной эффективности было 

сформулировано немало определений. Относительно этого, в научных работах 

М.А. Василика определение эффективности коммуникации обусловлено как 

итог пропорционально достигнутого результата и заранее сформулированной 

цели» [11]. 

В.Б. Кашкин, изучал эффекты коммуникации в частности на личном 

уровне, исходя из этого, к числу эффектов он отнес следующие:  

1. перемена информации в сознании получателя; 

2. трансформация установок; 

3. изменение поведения адресата [104]. 

М.А. Василик, также изучал вопрос относительно числа эффектов 

коммуникации. Исходя из анализа научных источников, М.А. Василик отнес к 

числу эффектов коммуникации следующее:  

1. практический; 

2. эмоциональный; 

3. удовлетворение познавательного интереса; 

4. усиление позиции индивида, эстетический эффект [104]. 

На основании предоставленной информации относительно подхода к 

изучению числа эффектов коммуникации М.А. Василиком, сформирован 

вывод, основанный на том, что только один из представленных эффектов 

возможно выразить количественно – это утилитарный (практический) эффект. 

Относительно остальных представленных эффектов, формируется точка 

зрения о том, что их можно оценить только качественно. На практике 

количественная и качественная оценка способны допустить неточности, а 

также проблемы при измерении достигнутых эффектов коммуникации. При 



8 

 

данной работе появляются вопросы при измерении коммуникативной 

эффективности. При проведении работы над расчетами эффективности, 

рекламные кампании сталкиваются с трудностями [104]. 

В работе Г.Д. Лассуэлла представлена коммуникативная модель, 

включающая пять уровней общения, выявленных им на основе анализа 

собственного опыта коммуникации, который был получен в ходе исследования 

коммуникаций в целом. Его  концепция популярна и на сегодняшний день – 

элементы модели Г.Д. Лассуэлла являются признанными и в наиболее 

современных теориях общения. Г.Д. Лассуэлл утверждал, что в коммуникации 

важно: 

1. Кто: источник; 

2. Что говорит: содержание сообщения; 

3. Через какой канал или среду: канал передачи; 

4. Кому: аудитория 

5. С какой целью: желаемый эффект. 

Модель Г.Д. Лассуэлла была доработана и модернизирована, в данный 

момент она более известна как «Пять W». Эта модель широко используется, 

особенно при управлении изменениями.  Обращение к «Пять W» является 

важным элементом анализа всех коммуникаций, что еще раз доказывает ее 

универсальность [83]. 

Таким образом, коммуникация будет эффективной при соблюдении пяти 

базовых принципов:  

1.  Ясное понимание целевой аудитории, или круга людей, до которых 

важно донести конкретное сообщение. 

2.  Релевантность временного отрезка, выбранного для передачи 

сообщения. 

3.  Четкое понимание содержания сообщения (критерий качества) и его 

границ – без избыточности или умолчаний (критерий количества). 

4.  Оптимальный, относительно прочих параметров, канал передачи. 

5.  Контроль над  процессом коммуникации. 
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Рисунок 1.1.1 – Коммуникационная модель Лассуэлла 

 

Таким образом, эффективное общение – это не просто передача 

информации. Для того чтобы общение было эффективным, важно не только 

уметь говорить, но еще уметь слушать, слышать и понимать, о чем говорит 

собеседник [83]. 

Л.А. Андросова в работе «Проблема оценки эффективности рекламы» 

утверждает: «Оценка эффективности зависит от мировоззренческой позиции, 

которую занимает исследователь. От позиции исследователя зависит и 

постановка задачи, способы и решения, и методы анализа, а главное выводы, к 

которым приходят авторы. Существуют позиции, которые утверждают, что 

возможность оценить вклад рекламы в коммерческий успех слишком 

маленький» [2].  

Р. Джонс считал, что: «Ссылаясь на точки зрения разных исследователей  

в данной области, эффект рекламы в основном не поддаѐтся измерению, и 

рекламодателю необходимо понять это» [31].  

Дж. Бернет и С. Мориарти писали: «Известно много методов для оценки, 

применимые к каждому элементу коммуникации, но всѐ же универсального 
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метода, применяемого ко всем маркетинговым коммуникациям, пока не 

существует» [71]. 

Таким образом, на основании изучения различных подходов к 

определению коммуникативной эффективности рекламы, дадим определение 

основному понятию. 

Коммуникативная эффективность рекламы – это уровень ее воздействия 

на потенциальную аудиторию. Оценка коммуникативности проводится с целью 

выявить способность рекламного объявления доносить до потенциальных 

потребителей идеи рекламодателя [89]. 

Можно сделать вывод, что коммуникационная эффективность рекламы 

считается показателем степени влияния определѐнного маркетингового 

сообщения на мотивационную аудиторию в части передачи важных сведений и 

формирования нужной точки зрения целевой аудитории. 

Коммуникативный элемент маркетинговой кампании, как правило, 

моделируется с опорой на пятиуровневую модель эффектов коммуникации.  

Эффекты коммуникации – сложившиеся суждения и ассоциации, 

связанные с конкретной торговой маркой в сознании потребителя. Данные 

эффекты формируют конкретное позиционирование торговой марки на рынке, 

анализ еѐ конкурентных преимуществ и склоняют к покупке данной марки. 

Эффекты коммуникации дают отличные шансы быть следствием успешной 

рекламной кампании [93].  

В своих работах Дж. Росситер и Л. Перси выделяют 5 эффектов 

коммуникации: 

1. Потребность в товарной категории; 

2. Осведомленность о торговой марке; 

3. Отношение к торговой марке; 

4. Намерение купить продукт определенной торговой марки; 

5. Содействие покупке. 
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Определение коммуникативной эффективности маркетинговой работы даѐт 

возможность разобраться, как она действительно передаѐт мотивированной 

аудитории нужные сведения или же формирует нужную точку зрения [101]. 

Внимание к рекламному объявлению потенциальной аудитории 

характеризуется яркостью, броскостью и глубиной положительных 

впечатлений, которые формируют запоминаемость рекламы в сознании. Все эти 

компоненты характеризуют коммуникативной эффективностью рекламы. 

Данная оценка используется в следующих ситуациях: 

1. на этапе планирования, до утверждения окончательного варианта 

рекламного обращения; 

2. в процессе проведения работы рекламных мероприятий; 

3. на заключительном этапе проведения рекламных мероприятий. 

Не обращая внимания на то, что в данном случае не учитываются такие 

факторы, как частота рекламных контактов, обстановка и условия, окружающие 

рекламу, при данном анализе можно понять отношение к рекламной кампании, 

психологическое воздействие рекламного обращения на аудиторию, а также 

сформировать определѐнные доработки и исключить ошибки в соответствии с 

полученными результатами. 

Одним из методов оценки коммуникативной эффективности является 

исследование. Перед началом проведения анализа из целевой аудитории 

формируется выборка, которая изучает разработанные рекламные материалы 

для проверки следующих параметров: 

1. идентификация (тесно ли связано рекламное обращение с 

рекламодателем); 

2. доступность для понимания (понятен ли рекламный посыл); 

3. надежность (способен ли респондент доверять рекламной информации); 

4.  внушаемость (формирует ли рекламное сообщение положительную 

информацию в сознании); 

5. «положительный» интерес (вызывает ли рекламное обращение интерес с 

целью покупки данного товара или услуги) [76]. 
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Понимание и восприятие текстовой и графической информации является 

объектом для изучения восприятий рекламных сообщений. При работе на 

данном этапе следует использовать следующие методы маркетинговых 

исследований: методы наблюдения, интервью, ассоциативного наблюдения, 

контент анализа и др. 

На практике определение коммуникативной эффективности позволяет 

установить рекламистам, как эффективно работает рекламное сообщение, 

передавая нужную информацию потребителю, и какую точку зрения формирует 

в сознании целевой аудитории. 

Оценка, прогнозирование коммуникативной эффективности комплекса 

рекламных мероприятий – основа медиапланирования. 

Для оценки коммуникативной эффективности рекламной кампании 

определяется следующее: сколько раз целевая аудитория увидела нужное 

рекламное обращение. 

При изучении коммуникативной эффективности деятельности 

относительно PR-коммуникаций, мы видим, что эффективность PR-

коммуникаций можно оценить с помощью нескольких методов: 

1. По количеству полученных запросов. При поступлении в компанию 

новых заказов, при значительном повышении роста запросов на товар или 

услугу, все данные можно выразить в цифрах. Количество пересчитанных 

заказов и объѐм продаж способны выразить полученные результаты в конечном 

бюджете. 

2. На основе статистических данных о количестве слушателей и рейтингов. 

При размещении рекламного обращения на телевидении, на радио и в прессе, 

его оценка формируется не только высчитыванием объѐма, которое занимает 

рекламная информация в печатном издании относительно сантиметров или 

дюймов и не только в течение эфирного времени, а также оно оценивается по 

численности аудитории и рейтингам популярности.  
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3. По источникам. Данный метод основывается на том, чтобы 

сформировать весовой коэффициент газетам и журналам, и, следовательно, 

определить общий вес по каждому пресс-релизу. 

4. На основе опросов общественного мнения. Сбор информации с 

помощью сформированных вопросов для целевой аудитории. 

5. На основе прямой статистической обратной связи.  

6. Обратная связь с медиа. Формирование у СМИ лояльного отношения к 

компании, формирование позитивных отношений у компании со средствами 

массовой информации [70]. 

Таким образом, проанализировав понятие и виды коммуникативной 

эффективности, которые представлены различными теоретическими 

суждениями, перейдѐм к методам оценки коммуникативной эффективности. 

В современном обществе исследователями в области коммуникативной 

эффективности разработаны методы определения коммуникативной 

эффективности рекламной деятельности, использующиеся в практической 

деятельности.  

Оценочные и аналитические методы являются основой при определении 

оценки коммуникативной эффективности. Оценочные методы могут быть 

косвенными и прямыми, а аналитические – с учетом изменения внешних 

условий и без этого учета. Формируя оценку коммуникативной эффективности 

рекламной деятельности организации, следует учитывать направления 

изучения эффективности рекламы: 

1. Исследование эффективности и популярности отдельных рекламных 

средств (носителей рекламы) для разных целевых аудиторий. 

2. Исследование эффективности маркетинговой политики компании в 

целом. Анализируется известность предприятия, имидж его товаров или 

услуг по результатам рекламной деятельности. 

3. Изучение эффективности отдельных рекламных кампаний, в том числе на 

основе проведения специальных экспериментов.  
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4. Исследование эффективности воздействия рекламного обращения на 

подсознание целевой аудитории, психологическое влияние на поведение 

людей. 

5. Изучение синергетического эффекта от совместного использования в 

рекламных целях нескольких средств массовой информации. 

Макроэффективность – это совокупность психологического, 

экономического и социального эффектов, полученные от проведения 

рекламной деятельности. 

В своих работах Уэсли Митчелл предложил в качестве критерия для 

определения эффективности коммуникации следующие факторы: уменьшение 

неопределенности, сбор информации для решения проблем и принятия 

решений, подтверждение убеждений и использование силы для достижения 

контроля над ситуацией. Количество обмениваемой информации должно быть 

достаточным для принятия решения [11, с. 278-279]. 

Лиентц и Реа утверждают, что в начале процесса коммуникации должна 

быть выполнена идентификация лица или группы, которым должно быть 

отправлено сообщение. Таким образом, отправитель может доставить любое 

количество информации.  

Уэсли Митчелл также обращает внимание на то, что одним из факторов 

эффективного общения является доверие к коммуникатору со стороны 

получателя. Информация, принимающая участие в процессе общения, должна 

быть достоверной, точной и надежной [47, с. 113-114].  

Выделяют несколько видов деятельности в сети связи: потребление, 

распространение и создание информации. В организационной иерархии 

менеджеры должны гарантировать, что предоставленная им информация 

является достоверной и точной. Достоверность и точность обмениваемой 

информации взаимосвязаны и наполняют друг друга [47, c. 303-305]. 

В целях исследования измерения общей эффективности коммуникации 

было сведено к определению следующих признаков: 
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Полнота – отслеживает, соответствуют ли передаваемые данные всем 

требованиям, предъявляемым к переносам, без потери соответствующих 

данных. 

Синхронизация – отслеживает, поступает ли информация в течение 

указанного периода времени. 

Точность – контролирует, являются ли переводы получателю четкими, 

разборчивыми, понятными и точными. 

Объем – отслеживает, передается ли вся необходимая информация, а 

ненужная и нерелевантная информация, которая может засорить систему, 

отклоняется. 

Эти атрибуты или измерения равносильны следующим параметрам  – 

широте, глубине, качеству и своевременности, влияющие на организационные 

знания, как это было предложено Алави и Лейднером [39, c. 113-116]. 

Ключевым моментом при определении коммуникативной эффективности 

деятельности организации является соотношение достигнутых результатов 

задачам, которые были установлены перед началом реализации планирования 

рекламной кампании. При оценке коммуникативной эффективности 

происходит мониторинг СМИ, происходит анализ рекламного бюджета, а также 

рассчитывается эффект от  задействованных средств рекламы.  

Помимо этого проводятся тестирования созданных ими рекламных 

обращений на начальной стадии, в процессе проведения рекламной 

деятельности, а также по итогу завершения.  

Данный показатель формируется на протяжении всего процесса 

производства рекламного продукта. Рассчитанная теоретически и 

запрограммированная в исходные данные всей рекламной кампании 

эффективность является основанием для получения в дальнейшем 

экономической эффективности, т.е. получения прибыли. Экономическая 

эффективность происходит на местах прямых продаж [69]. 
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Осуществление оценки коммуникативной эффективности принято 

считать сложным фактором в рекламной практике. Это обусловлено 

следующим: 

1. Реклама является только одним фактором, определяющим конечные 

маркетинговые результаты. Другие элементы маркетингового комплекса, такие 

как: товар, цена, сбыт, СМК, уровень конкуренции, характеристика товара, 

производитель, упаковка и прочее не определяют конечный результат. 

2. В процессе выхода на рынок, товар способен обрести успех, либо 

потерпеть провал. К примеру, грамотно разработанная и креативная рекламная 

кампания совпадает с партией бракованных товаров. 

Основная работа системы коммуникационной эффективности основана 

на  определении характерных особенностей воздействия рекламы на 

потребителей и получением обратной связи от целевой аудитории. Оценивая 

рекламную кампанию или отношение потребителя к рекламному сообщению, 

идѐт процесс коммуникативной эффективности.  

Делая работу над коммуникативной эффективностью рекламы можно 

оценить: 

1. долю потребителей, ознакомившихся с рекламным сообщением; 

2. эффективность медиаисточников; 

3. наиболее запоминающиеся элементы рекламы; 

4. какое рекламное сообщение более доступно для целевой аудитории; 

5. силу связи между рекламным сообщением и рекламируемой маркой; 

6. показатель воздействия рекламы на продажи организации [69]. 

Проводя рекламную кампанию и анализируя еѐ результаты, следует 

отметить, что показатели зависят от грамотных подходов к реализации 

рекламного сообщения, от его идеи и воплощения. Менеджеры по маркетингу, 

рекламе и PR делают очень важную работу по определению наилучших 

параметров рекламного обращения, чтобы не допустить ошибок в этих 

вопросах.  
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Таким образом, коммуникативная эффективность рекламы на этом этапе 

может быть обеспечена, если она удовлетворяет условиям, представленным 

ниже: 

1. Соответствовать имиджу, заложенным рекламодателем для товара; 

2. Конструктивно и доступно доносить идеи рекламного сообщения для 

целевой аудитории, обращенные к разуму и чувствам. 

3. Являться доступным потребителю по социальному коду; 

4. Сформировать доверие в сознании потребителя; 

5. Быть неординарным; 

6. Передавать оптимальный объѐм информации до целевой аудитории; 

7. Владеть внутренней цельностью, не быть помехой другой рекламной 

кампании; 

8. На протяжении долгого периода времени сохранять оригинальность 

рекламной концепции,  чтобы  иметь возможность продолжительно 

транслировать хорошую идею [69]. 

Оценка информации о положительном эффекте коммуникативной 

деятельности организации позволяет повысить ключевые характеристики 

содержания, а также формы и места содержания информации. Самыми 

верными являются те методики, которые основаны на проведении 

маркетинговых исследований. 

Методы оценки коммуникативной эффективности: 

Метод экспертных оценок. Процесс происходит при работе экспертов, 

которые оценивают, насколько реклама является восприимчивой целевой 

аудиторией [81]. 

 Отзыв без помощи. Пользуясь данным методом, респондентам раздают 

актуальные вопросы, на которые они должны дать ответы. При проведении 

данной процедуры, опрашиваемым предлагают несколько пар антонимом, 

которые отражают противоположные точки зрения на рекламу («красивое» - 

«чудовищное», «актуальное» - «забытое», «интересное» - «скучное»). Шкала 

оценки располагается между ними [81]. 
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Отзыв с помощью. При данном методе опрашиваемым демонстрируют 

различные рекламные материалы, тем временем специалисты задают 

наводящие вопросы для формулирования четких ответов. Благодаря такому 

способу идѐт выяснение: ранее респондент сформировал то или иное 

отношение к рекламному сообщению, или под воздействием рекламы [81]. 

Метод Гэллапа-Робинсона. Данный метод обусловлен тем, что процесс 

запоминаемости рекламы опрашиваемым сформирован сразу после контакта с 

рекламным сообщением. Через несколько дней после данного контакта 

некоторым людям из целевой аудитории предъявляют список торговых марок, 

после чего они должны сформировать ответы на вопрос, помнит ли он, что 

видел рекламу марки, которая тестируется [81]. 

Метод Старча. При данном методе опрашиваемый знакомится с 

графической или текстовой информацией и отмечает рекламные объявления, 

которые ему удалось увидеть до опроса. Метод Старча не является наиболее 

эффективным, исходя из того, что утверждения респондентов нельзя проверить, 

т.к. они способны вспомнить рекламу, которую никогда не видели. 

Различают читателей, которые: 

1. обратили свой взгляд на рекламное сообщение; 

2. фрагментно прочитали текстовую информацию и обратили внимание 

на графическое изображение; 

3. детально ознакомились с содержанием рекламы [81]. 

Метод «тайников». При работе данным методом респондентам 

показывают рекламные объявления, где не демонстрируют марку 

рекламируемой фирмы. После просмотра объявления, опрашиваемые 

указывают, какая марка пропущена, а также описывают свои эмоции и 

ассоциации, вызванные у них при просмотре данного рекламного сообщения 

[81]. 

Метод четырех вопросов. Респонденту задают следующие вопросы: 

1. Когда Вы впервые увидели или услышали рекламное объявление, на 

чѐм вы акцентировали своѐ внимание? 
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2. Что нового было отмечено Вами из рекламы о данном товаре или 

услуге? 

3. Какие эмоции у Вас вызвал изобразительный ряд рекламы? 

4. О чѐм Вам говорит текст рекламы? 

По данным результатам эксперты получают более широкие ответы на 

такие вопросы как: 

1. Какой образ товара или услуги сформировался в сознании 

потребителя? 

2. Являются ли эти образы отражением репутации фирмы-производителя 

или компании, предоставляющей услуги? 

3. Являются ли важными рекламируемые характеристики товара или 

услуги для потребителя? 

4. Правильно ли воспринимается посыл рекламы? 

5. Формируется ли в сознании покупателя побудительный процесс к 

приобретению данного товара или услуги?  

При более точной и эффективной оценки коммуникативной 

эффективности рекламы, наилучший размер опрашиваемой группы должен 

составляет 130 человек. Если количество респондентов менее 100 человек, то 

результаты тестирования нельзя считать полностью достоверными. Таким 

образом, при увеличении количества респондентов до 140 человек и выше, 

приводит к увеличению расходов на исследование, не влияя на более точный 

результат [81]. 

Коммуникационную эффективность рекламы оценивают и количественно 

(показатели Р.Ривза): 

- Показатель внедрения. Показатель исчисляют по формуле: 

ВР = ЗР / НР 

где: ЗР – число опрашиваемых, которые запомнили рекламу; HP – число 

опрашиваемых, забывших или не запомнивших ее. 
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Чтобы понять, что эффективность рекламы высока, показатель должен 

быть больше единицы, а если показатель меньше единицы, то эффективность 

рекламы мала. 

- Вовлечение в потребление при помощи рекламы (ВПР). Вычисляют по 

формуле: 

ВПР = (ЗР-КТ1)-(НР-КТ2) 

где: ЗР – число лиц, запомнивших рекламу; КТ1 – число лиц, которые 

запомнили рекламу и купили рекламируемый товар; HP – число лиц, не 

запомнивших рекламу; КТ2 – число лиц, которые не запомнили, но купили 

рекламируемый товар. 

Чтобы понять, что эффективность рекламы высока, показатель должен 

быть положителен, а если показатель меньше нуля, то реклама неэффективна 

[81]. 

Отслеживание рекламной кампании, выводы из текущих результатов и их 

эффективность – одна из главных составляющих формирования рекламного 

мероприятия. Плану маркетинговых мероприятий в начале прорабатывания 

рекламной кампании отводится роль предположения о рабочей рекламной 

системе. Другими факторами фирма не располагает. Сотрудник рекламного 

отдела должен провести исследование в процессе проведения проекта и по его 

завершению. Маркетинговые коммуникации, к которым относится: 

спонсорство, паблисити, проведение мероприятий и прочее, оценить их 

эффективность гораздо труднее. 

Менеджеры по маркетингу, рекламе и PR при работе над определением 

коммуникативной эффективности рекламного сообщения анализируют 

показатели продажи товаров до начала рекламной кампании и в течение неѐ, а 

после этого формируют вывод о том, работает данная реклама на целевую 

аудиторию или нет [69]. 

На этапе планирования рекламной кампании происходит формирование 

бюджета, поэтому, при решении проведения оценки коммуникативной 

эффективности происходит рост затрат, но, совместно с этим коммуникативная 
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эффективность  позволяет более обоснованно подходить к разработке плана 

рекламы и рациональнее использовать бюджет в процессе проведения 

рекламной кампании. 

Можно сделать вывод, что существует большое количество методов, с 

помощью которых можно оценить коммуникативную эффективность 

деятельности организации. Методы включают в себя разнообразные 

инструменты, благодаря которым происходит четкая работа над оценкой 

коммуникативной эффективности. Именно данный процесс определяет, как 

коммуникация передаѐт целевой  аудитории нужную информацию. 

 

1.2 Основные особенности оценки коммуникативной эффективности 

 

Способность к предсказанию коммуникативной эффективности 

рекламного обращения, а также оценка и анализ являются значимыми 

компонентами при данной работе. Это не должно зависеть от того, планирует 

организация проводить тестирование или не планирует. 

 Подходов к определению коммуникационной эффективности рекламы 

много, но единого определения данного термина в современной практике нет. 

Основываясь на этом, следует рассмотреть и использовать комплекс критериев. 

Дать оценку эффективности рекламы помогут следующие критерии 

коммуникативной эффективности: 

1. распознаваемость сообщения; 

2. запоминаемость сообщения; 

3. притягательная сила сообщения; 

4. агитационная сила сообщения [92, с. 227].  

Распознаваемость  – свойство рекламного сообщения, которое основано 

на том, чтобы определѐнная торговая марка возникла в образе потребителя, 

тематику которой легко понять при быстром просмотре. 

На количество контактов потребителя  с рекламным обращением влияет 

распознаваемость. При более частом пересечении человека с рекламой 
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происходит способность не одноразового воспроизведения сообщения в 

сознании потребителя [92, с. 227]. 

Распознаваемость – это критерий, по которому происходит оценка таких 

опознавательных знаков, как: название, слоган, логотип, фирменные цвета и др.  

По параметру распознавания происходит оценка опознавательных знаков, 

которые: 

1. распознаются в течение короткого времени; 

2. воспринимаются в обширном пространственном диапазоне. 

При создании собственной фирмы и внедрение еѐ на рынок, ключевым 

моментом является первое условие, т.к. узнаваемость бренда будет идти 

именно от того, что целевая аудитория будет распознавать опознавательные 

знаки быстро.  

Что касается второго условия: оно способно на изменение количества 

реальных контактов, а также на его продолжительное действие. Таким образом, 

важно осознавать тот факт, на каком расстоянии, под каким углом, на какой 

дистанции знак фирмы становится различным. Данный фактор особенно важен 

при работе с наружной рекламой, т.к. именно данный вид рекламы 

обеспечивает визуальный контакт с целевой аудиторией.  

 По критерию распознаваемости рекламного сообщения оцениваются 

опознавательные знаки бренда и рекламное объявление товара или услуги. 

Стоит сделать вывод о том, что кричащие заголовки, интересные подзаголовки 

и графические изображения существенно способствуют распознаванию 

рекламного обращения [92, с. 227]. 

Способность сообщения запечатлеться в памяти потребителя на долгое 

время  - это запоминаемость рекламы [92,  с. 227]. 

Запоминаемость – критерий оценки коммуникационной эффективности, 

благодаря которому формируются выводы об эффективности рекламы [92, с. 

230]. 

Запоминаемость рекламного сообщения увеличивают три основных 

компонента: повторение текстового или графического сообщения внутри 
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рекламного обращения, креативная подача информации, рекламных образов, а 

также цельность рекламного сообщения. Использование данных приѐмов 

помогает оценки эффективности запоминаемости рекламы. Привлекательность 

рекламного сообщения зависит от оригинальной подачи и творческого 

решения.  

В современной практике рекламисты сходятся во мнении, что оценить 

творческий подход к созданию рекламы оценить сложно. В своих научных 

работах известный современный деятельно рекламы – американец Б. Мэннинг 

утверждал, что ключевым моментов в понимании роли творческого сегмента в 

рекламе является понимание того, что даѐт рекламное сообщение 

рекламодателю [92, с. 230]. 

При создании уникальной рекламной стратегии не всегда можно 

подчеркнуть  ключевые преимущества определѐнной марки или фирмы. Это 

связано с тем, что у определѐнной группы товаров и услуг сформирован один и 

тот же круг покупателей, а также одинаковые мотивы покупки. В процессе 

производства конкурентоспособных товаров создаются такие продукты, 

которые являются похожими друг на друга по функциям, по задачам, по 

степени удовлетворения потребности потребителя, а также иногда по внешним 

характеристикам и др. Важно, чтобы рекламисты правильно подошли с 

творческой точки зрения к рекламированию товара или услуги, выделили 

продукт среди конкурентов и сформировали позитивное отношение к нему в 

сознании потребителя.  

Как было сказано ранее, конкурирующие фирмы создают похожие товары 

и услуги, которые также схожи и по основным характеристикам. Создавая 

рекламу таких товаров, иногда она является подобной до степени смешения как 

по форме, содержанию, характеристикам, так и по всем задачам, которые 

решает реклама для потребителя. В данном случае товар будет выделяться 

среди подобных за счѐт своей уникальности, которая указывает на то, чтобы 

реклама была эффективной. Это прогнозирует выделить фирму или марку 

среди ее основных конкурентов.  
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В своих научных работах Р. Ривс вводит свой термин,  указывая на то, 

что эффективная стратегия рекламирования является синонимом уникального 

торгового предложения (УТП). Данная стратегия должна удовлетворять трѐм 

условиям: 

1. Рекламное сообщение должно побудить покупателя к покупке именно 

этого товара, а также к получению выгоды от данного товара или услуги.  

2. Предложение о товаре или услуге должно быть уникальным, 

отличавшимся от конкурентов. Специфика предложения должна 

характеризовать ключевые преимущества и уникальность товара или услуги, а 

также с утверждением, которого ранее не было использовано в рекламе данной 

сферы. 

3. Предложение должно быть максимально убедительным, чтобы 

привлечь к себе внимание новых потребителей с последующим совершением 

покупки [92,  с. 56].  

«Эффект творческой рекламы способен создать более выраженную, 

яркую, позитивную реакцию на рекламируемый объект, чем нетворческая 

реклама. Удачное творческое решение должно опираться на хорошо 

продуманную концепцию рекламирования, оно держится на знании, чего хочет 

потребитель и что может предложить ему эта фирма. Хорошая реклама не 

просто привлекает внимание покупателя и выделяется из потока, а удивляет и 

поэтому запоминается» – считает Б. Мэннинг [92, с. 230]. 

Удачное творческое решение – это яркое эмоциональное решение. При 

придании рекламе эмоциональной окраски и ценности, запоминающимися 

будут именно эти товары или услуги [45, с. 150].  

В практике оценки коммуникативной эффективности существует такое 

понятие, как: агитационная сила. Данная способность рекламы воздействует на 

сознание потребителя и формирует у него желание купить товар. В систему 

свойств показателей агитационной силы входит личное восприятие темы для 

потребителя, уникальность товара или услуги, а также правдоподобность и 

надѐжность сведений о продукте [45, с. 150].
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В своих работах Р. Ривс занимался изучением таких важных понятий, как: 

единство рекламы и оригинальность утверждения. Относительно этого, Р. Ривс 

разработал концепцию о том, что перечисленные свойства увеличивают 

запоминаемость и агитационную силу рекламы. [45, с. 181]. 

Проанализировав действие агитационной силы рекламного обращения, 

следует выделить несколько еѐ ключевых факторов: 

1. личная значимость темы для потребителя; 

2. достоверность рекламного сообщения; 

3. ключевая особенность рекламного сообщения; 

4. единство рекламного обращения  [45, с. 181]. 

В практике изучения коммуникативной эффективности рекламы доказан 

принцип эмпатии, который заключается в следующем: менеджеры по рекламе 

стараются встать на место целевой аудитории, чтобы понять эмоциональную 

составляющую сознания человека, после чего отразить желания, потребности и 

интересы в своѐм рекламном сообщении для потребителя. Благодаря данному 

принципу формируется особенность убедить целевую аудиторию в том, что 

данная торговая марка заслуживает доверие [45, с. 51]. 

Таким образом, когда потребитель доверяет торговой марке, 

формируются лояльные отношения. Далее происходит процесс того, чтобы 

склонить покупателя к приобретению товара или услуги. Это действие в 

рекламе играет роль аргументации, которая должна быть необычной, 

уникальной.  

Главной задачей в теории аргументации является то, чтобы объяснить 

потребителю какую конкретно выгоду он получит, если приобретѐт данный 

товар или услугу.  

По каждому из перечисленных критериев могут быть указаны 

конкретные приемы, которые увеличивают или уменьшают эффективность 

рекламного сообщения [45, с. 51]. 

В своих работах над оценкой коммуникативной эффективности 

организации Дж. Росситер и Л. Перси презентовали модель критериев оценки 



26 

 

эффективности, включающую 6 логически переходящих этапов, направленных 

на достижение эффективности: 

1. Контакт целевой аудитории с рекламным сообщением; 

2. Анализ информации; 

3. Эффекты коммуникации и позиционирования торговой марки; 

4. Действия целевых покупателей; 

5. Увеличение объемов продаж или доли рынка; 

6. Получение прибыли [79]. 

Представленные первые четыре эффекта: контакт, обработка 

информации, эффекты коммуникации и позиционирования торговой марки, 

действия целевых покупателей называются стадиями реакции покупателя. 

Рассмотрев критерии оценки коммуникативной эффективности, 

представленные Дж. Росситером и Л. Перси, целесообразно обратиться к 

анализу эффектов коммуникаций. 

Эффекты коммуникации – сложившийся образ, ассоциации, связанные с 

торговой маркой, которые сформировались в сознании целевой аудитории. 

Эффекты коммуникации могут быть следствием успешной рекламной 

кампании.  

Таким образом, формируется вывод, что коммуникативная 

эффективность рекламного обращения складывается из целого комплекса 

факторов, который включает в себя: формирование положительного отношения 

к торговой марке, влияние на изменения знаний о товаре или услуге, а также на 

побуждение потребителя приобрести данный товар или услугу. 
 

В рамках проведения оценки коммуникационной эффективности 

рекламной деятельности организации важно научиться предугадать еѐ влияние 

на коммерческую составляющую организации, с целью еѐ увеличения. 

Специалисты разрабатывают различные формулы, с помощью которых 

возможен расчет показателей коммуникативного воздействия, с вероятностью 

прогнозирования экономической эффективности.  
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Таким образом, критерии оценки коммуникативной  эффективности 

разнообразны, их использование зависит от коммуникационной 

направленности. Разобрав конкретные приемы, которые увеличивают или 

уменьшают коммуникативную эффективность рекламного сообщения 

целесообразно перейти  к факторам, влияющим на оценку коммуникативной 

эффективности. 

Существует несколько факторов, благодаря которым складывается 

коммуникативная эффективность: когнитивный уровень – воздействие рекламы 

на изменение знаний о товаре в сознании целевой аудитории, аффективный 

уровень – на формирование позитивного отношения к ней, конативный уровень 

– на приобретение товара или услуги. 

С помощью специальных опросов и тестирований могут быть выявлены 

данные изменения, которые показывают: 

1. на когнитивном уровне: 

- перемены в степени актуализации марки в сознании потребителей 

- перемена в сознании потребителя об осведомлѐнности торговой марки; 

2. на аффективном уровне: 

- изменения креативности в образе торговой марки; 

- наличие или отсутствие неприятных ассоциаций; 

3. на конативном уровне: 

- изменения уровня доверия к торговой марке; 

- изменения уровня интереса с целью покупки данной торговой марки 

[60]. 

В процессе работы над оценкой коммуникативной эффективности 

деятельности организации проходят тестирования на этапе планирования 

рекламной кампании, в процессе еѐ реализации, а также по итогу завершения. 

Перед выходом товара или услуги на рынок следует дать оценку качеству 

рекламы, а также еѐ возможности решить все поставленные задачи перед 

рекламодателем. На практике обычно проводятся несколько тестирований 

рекламного объявления, чтобы подобрать наиболее удачный для рекламодателя 
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и целевой аудитории. Проводя первый этап тестирования рекламного 

сообщения можно определить еѐ ключевые преимущества, слабые стороны, в 

процессе чего скорректировать недочѐты. При выпуске рекламы на рынок, 

тестирование проводится в промежуточный этап и в заключительный, т.к. 

целевая аудитория будет иметь контакт с рекламным обращением, 

следовательно, можно спрогнозировать коммуникативный эффект [19, с. 53-

55]. 

Следует отметить, что на коммуникативную эффективность рекламного 

сообщения также оказывают влияние: цель рекламы, сам товар или услуги, 

емкость фактического и потенциального рынка, уровень расходов на рекламу.  

Существует много объективных факторов, которые способны повлиять на 

эффективность рекламы, например, погодные условия (при сильном ветре 

баннер наружной рекламы может открепиться и перестать быть доступным к 

прочтению целевой аудиторией). Существуют факторы, которые не поддаются 

учѐту, оценке и прогнозировании конечного результата эффективности 

рекламного сообщения [84]. 

Коммуникативная эффективность рекламы характеризуется сочетанием 

отличной креативной идеи и оптимального объѐма охвата целевой аудитории 

[86].  

Комплексная система свойств, способных повлиять на 

эффективность рекламы. 

На коммуникационную эффективность рекламы влияют такие факторы, 

как: 

1. маркетинговый контекст размещения (зависимость от предмета 

рекламы, от целевой аудитории и от сложившейся на рынке 

коммуникативной ситуации); 

2. параметры медиапланирования (СМИ и специфика его контента, а 

также контента, непосредственно предшествующего конкретному 

рекламному посланию или его окружающего); 
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3. тип, содержание, структура и другие особенности рекламного 

сообщения. 

Факторы, способствующие оценке коммуникативной эффективности 

деятельности организации, изучались специалистами в области рекламы и PR.  

К таким факторам были отнесены: структура рекламного текста и его 

литературная обработка. Другая группа факторов не является популярной, к 

ней относится эффект прайминга и зависимость эффективности рекламы от 

учета технических особенностей выбранного в качестве рекламоносителя 

СМИ. 

Факторы, влияющие на оценку коммуникативной эффективности, 

следует разделить на: 

1. контролируемые создателем рекламы; 

2. неконтролируемые создателем рекламы. 

Исходя из этого, каждый из факторов прямо влияет на конечную оценку 

коммуникативной эффективности рекламы. 

Если в процессе производства рекламного сообщения заказчик 

проявляет инициативу, самостоятельно решает, какой рекламный носитель 

будет использован,  формирует концепцию рекламного обращения, 

разрабатывает идею, предлагает графические изображение и написание текста, 

то, таким образом, контролируемые факторы могут становиться 

неконтролируемыми.  

Контролируемые факторы всегда второстепенны, потому что если нет 

маркетинговой эффективности, то потребитель не будет приобретать товар. 

Также специалистами утверждается, что контролируемые факторы могут, как 

усилить, так и ослабить неконтролируемые факторы [86]. 

Основная цель рекламного сообщения относительно коммуникации – 

изменить отношение целевой аудитории к рекламируемому товару или услуге, 

которое подтолкнѐт потребителя к новым действиям относительно товара, 

например, к его покупке. Эффективность рекламы выражается в изучении 
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знакомства целевой аудитории с информацией о фирме и ее товарах, а также о 

том, что именно о них известно, какой образ фирмы сформировался и каково 

отношение имеется к ней. 

Ключевым моментом является проблематичность изменения отношения 

целевой аудитории к рекламе относительно целей, преследуемых 

рекламодателем. Для решения данного вопроса необходимо провести 

маркетинговое исследование, направленное на изучение потребностей целевой 

аудитории, еѐ ценностей, желаний, а также психологии для принятия решений, 

каналов информации, которыми предпочитает пользоваться наши 

потребители, и каким каналам они доверяют. После получения данных 

маркетингового исследования можно разработать креативную концепцию 

рекламы, которая обеспечит положительную коммуникативную 

эффективность. 

Также стоит отметить, что коммуникационная эффективность 

определяется суммой эффективных факторов, составляющих образ товара, 

определяемых через критерии значимости и воспринимаемую степень 

наличия. Значение эффективности может являться следствием доминирования 

значимости или полезности [85]. 

Правильно разработанная стратегия позиционирования рекламного 

обращения, а также эффективность разработки уникальной рекламной идеи 

формируют факторы коммуникативной эффективности рекламы. Четкое 

попадание в целевую аудиторию прогнозирует большой успех эффективности 

рекламы, а уникальная подача креативной концепции рекламы гарантирует 

воздействие на неѐ.  

При точном понимании целевой аудитории можно разрабатывать 

рекламную стратегию и продумывать необычные рекламные сообщения, а 

также правильно оценивать коммуникативную эффективность, что является 

залогом успеха фирмы. 
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Главным принципом при оценке коммуникативной эффективности 

является принцип еѐ коммуникативной направленности. Это обусловлено тем, 

что современные маркетинговые технологии направлены на удовлетворение 

психологических потребностей целевой аудитории. Сформированное лояльное 

отношение к товару или услуге создаѐт позиционированных потребителей, на 

которых основывается сбытовая политика.   

Формирование высокой коммуникативной эффективности воздействия 

рекламы является целью субъектов рекламного рынка  для реализации этого 

принципа. Это связано с тем, что коммуникативная эффективность формирует 

долговременный эффект воздействия [85]. 

Рост коммуникативной эффективности рекламной деятельности имеет 

прямую связь с профессионализмом участников рекламной деятельности и 

уровнем мотивации потребителя. Следует отметить, что сделать максимально 

точный прогноз коммуникативной эффективности невозможно. Это связано с 

затруднениями в достоверном прогнозе дальнейших действий конкурентов, а 

также предугадать политические или социальные изменения в нашей стране.  

При анализе факторов коммуникативной эффективности важно помнить 

принцип старения рекламы. При размещении рекламного обращения через 

каналы коммуникации, оно автоматически начинает устаревать.  

Вчерашние рекламные стратегии не будут развиваться завтра так, как 

планировалось, исходя из опыта прошедшего времени. Усилия в рекламной 

деятельности направляются на решение вчерашних проблем, а не на 

разработку решений на завтра, дающих наибольший эффект.  

Таким образом, в реальной жизни многие факторы, влияющие на 

продажи, не поддаются учету, оценке, поэтому результат любого расчета 

эффективности рекламы становится спорным. Сделав  акцент на факторах, 

влияющих на эффективность интернет-рекламы, формируется понимание того, 

что данная эффективность проявляется во всех сферах общественной 

деятельности, поэтому ее нельзя выразить единым количественным 
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показателем. Она может быть рассчитана в рамках конкретной модели и 

системы ограничений [11, c. 156-159]. 

При учѐте того, что рыночные показатели говорят о том, что рекламная 

компания достигает поставленных целей, необходима оценка 

коммуникативной эффективности рекламы. Если этого не делать, можно 

неожиданно для себя обнаружить, что реклама привела к совсем 

непредсказуемому эффекту, а принимать меры для исправления ситуации уже 

слишком поздно. Помимо этого, вернувшись на прежние позиции рынка, 

скорее всего, потребуется в три-четыре раза больше ресурсов, в том числе 

временных и денежных.  

Таким образом, при оценке коммуникативной эффективности следует 

выявить комплекс факторов, формирующий еѐ.  При этом важно понимать, что 

контролируемые факторы всегда второстепенны, а также они способны как 

усилить, так и ослабить неконтролируемые факторы. 

Обобщая вышесказанное, отметим, что контроль над рекламной 

кампанией, анализ ее текущих результатов и оценка их эффективности – это 

неотъемлемая стадия всего процесса планирования рекламных мероприятий. 

Формирование корректной системы оценки рекламной деятельности является 

важным процессом в жизни любой организации в условиях рынка, что 

обуславливает актуальность изучаемой нами проблемы. 

В ходе анализа теоретических источников мы выяснили, что одной из 

главных составляющих рекламной кампании являются выводы из текущих 

результатов и их эффективность, поэтому вся наша дальнейшая работа будет 

направлена на рассмотрение рекламной кампании конкретной организации и 

отслеживание эффективности этой кампании. 

Итак, в данной главе мы рассмотрели понятие и виды коммуникативной 

эффективности, которые представлены различными теоретическими 

суждениями. 

http://www.nazaykin.ru/
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 Стоит подчеркнуть тот факт, что коммуникативная эффективность 

рекламы является показателем степени воздействия конкретного рекламного 

сообщения на целевую аудиторию в части передачи необходимых сведений и 

формирования желательной точки зрения. В целом, рассмотренные 

методологические подходы к исследованию методов оценки эффективности 

рекламы  подтверждают сложность и неоднозначность рассматриваемого 

феномена, а также необходимость дальнейшей разработки теории и 

методологии его изучения. 

 Анализ различных видов эффективности рекламных коммуникаций 

позволил установить, что единого алгоритма оценки эффективности не 

существует. Методы включают в себя разнообразные инструменты, благодаря 

которым происходит четкая работа над оценкой коммуникативной 

эффективности, но рассматривается она с различных точек зрения, что 

усложняет систематизацию.  

Мы выяснили, что, как правило, компании не следят за  выполнением 

действий в рекламной кампании. Имеется в виду, что сотрудники делают 

акцент на результатах кампании, а именно берут для анализа данные по  сбыту 

продукции до начала и в течение всей рекламной кампании.  

После этого делается  вывод о том, работает реклама или нет. По 

нашему мнению для целесообразной оценки эффективности  необходим 

именно комплексный учет всех видов рекламного воздействия. В условиях 

развития различных бизнес процессов любая коммерческая организация 

должна придерживаться системы оценки рекламы.  

Известно, что в условиях растущей конкуренции для привлечения 

клиентов компаниям необходимо совершенствовать свою политику 

продвижения. В дальнейшей работе будет уделено внимание более детальному 

изучению рекламы, ее эффективности для компании, которая выходит на 

рынок, и ее коммуникационной политике в целом. Компания, которая будет 

взята для анализа, интересна с точки зрения применения практических 
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инструментов по созданию рекламной, а также прогнозированию ее 

эффективности.  
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ГЛАВА 2. ОЦЕНКА КОММУНИКАТИВНОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ 

РЕКЛАМЫ ООО «БА-БАГАЖ» 

 

2.1. Оценка коммуникационной деятельности компаний доставки 

грузов  г. Барнаула 

 
 

В Российской Федерации, как и в других развитых странах, доставка 

грузов  является одной из базовых отраслей рынка услуг, важнейшей составной 

частью производственной и социальной инфраструктуры.  

По убеждению президента Сибирской ассоциации автомобильных 

перевозчиков Вячеслава Трунаева, рынок грузоперевозок планомерно катится 

вниз. Этому способствует сокращающееся поступление товаров и продуктов 

питания из Европы, последние события между Россией и США, которые также 

способствуют уменьшению количества импорта. По словам Вячеслава 

Трунаева, остается одно направление с Китаем, откуда российские перевозчики 

пытаются завести в страну импортные товары. 

«Относительно внутрироссийских перевозок у нас также нет 

оптимизма, – заявил президент СААП. – Потому что нет какого-то развития 

производства, а поскольку перевозки являются кровеносной системой 

экономики, то и возить скоро станет нечего. К тому же стоит отметить курс 

иностранной валюты, от скачков которой мы сильно зависим, ведь все наши 

предприятия используют европейскую технику. За последние два года мы не 

только не можем себе позволить расширение автопарка, но с трудом 

приходиться решать вопросы по ремонту» [78]. 

Но, по мнению президента Союза транспортников, экспедиторов и 

логистов Сибири (СТЭЛС) Сергея Максимова, хотя уменьшение товарооборота 

и могло стать причиной закрытия компаний, но не является основной. По его 

информации, в целом по Новосибирской области падение грузоперевозок 

составляет порядка 5–6% по сравнению с аналогичным периодом прошлых лет. 
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«Я бы не сказал, что это та критическая масса, которая смогла бы 

послужить толчком для массового закрытия компаний, – заметил Сергей 

Максимов. – Здесь скорее играют роль изменение ставок и стоимости грузов, 

которые отражаются в свою очередь на стоимости перевозок. Потому что чем 

дороже груз, тем дороже перевозка, особенно если это железная дорога, и 

наоборот. Все это влияет на доходность компаний» [78]. 

Рентабельность перевозок сейчас становится главным фактором, 

определяющим существование транспортных компаний. Практически все 

опрошенные перевозчики заявляют о падении доходности своего предприятия в 

пределах 10–15% по сравнению с прошлым годом. Николай Пенягин отмечает, 

что повышение акцизов на топливо также способствует приближению 

рентабельности к нулю, в связи с чем бензин становится дорогим 

удовольствием [78]. 

Мы можем сделать вывод, что компания, которая была взята для анализа 

в данной работе, не только позволит оптимизировать работу по доставке 

грузов, но и выведет ее на новый уровень. Обратимся к ее описанию более 

подробно. 

«Ба-Багаж» – компания, предоставляющая онлайн-сервис, площадку, 

объединяющую путешественников и посылки со всего мира. 

Основная цель компании – предоставить качественный, быстрый и 

бюджетный сервис по доставке багажа по всему миру. 

Задачи: 

1. Безопасная, быстрая и качественная доставка грузов; 

2. Работа сервиса не только на территории РФ, а также за рубежом; 

3. Стать лидером среди доставок грузов в России. 

Компания «Ба-Багаж» осуществляет посреднические услуги между 

отправителем посылки и перевозчиком (курьером). Получая заказы на 

отправление посылки в другой город, компания ищет попутчика, который 

согласится перевести груз, который пройдѐт досмотр. 
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«Ба-Багаж» предлагает комплексные логистические решения по 

перевозке грузов в РФ. За счет большого количества путешествующих людей 

при помощи авиа и наземного транспорта позволяет доставлять грузы по всей 

территории России и зарубежья. «Ба-Багаж» разработали комплексные 

логистические решения, обеспечивающие оптимальные условия перевозки всех 

видов грузов, включая негабаритные и опасные. 

Сервис «Ба-Багаж» представляет собой площадку для доставки грузов с 

попутчиками, на которой адресат хочет отправить посылку, а путешественник 

готов взять посылку и передать еѐ в то место, куда он направляется, 

устанавливая при этом цену и размер груза. После доставки посылки 

пользователи оставляют друг о друге отзывы. Администрация сервиса 

контролирует стоимость поездки. Посредники, которые перевозят груз через 

«Ба-Багаж» не зарабатывают, оказывая услуги по доставке посылок, а лишь 

частично компенсируют расходы на поездку. 

Численность штата небольшая, что обусловлено недавним открытием 

компании. 

 

Рисунок 2.1.1 – Организационная структура ООО «Ба-Багаж» 
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Отдел маркетинга и рекламы компании ООО «Ба-Багаж» выполняет 

ключевую роль – создаѐт рекламные и PR-компании, способствующие 

улучшению имиджа организации, а также повышающую репутацию и 

увеличивающую доверие клиентов. 

На рынке города Барнаула имеется небольшое количество организаций по 

доставке грузов на различные расстояния. «Ба-Багаж» первая компания, 

которая не устанавливает свою цену за услугу, а предоставляет эту 

возможность клиенту. Прямых конкурентов, осуществляющих такую же 

структуру доставки посылок у организации нет, проанализируем косвенных. 

«Ба-Багаж» выделяет следующих косвенных конкурентов: СДЭК, 

BoxBerry, Курьер-сервис Барнаул, Major-express. 

При оценивании конкурентов будут выделены следующие критерии: 

1. География отправки посылок; 

2. Скорость доставки; 

3. Стоимость доставки; 

4. Транспортные средства; 

5. Максимальный вес посылки; 

6. Наличие коммуникативных инструментов. 

Анализ конкурентов идѐт с условием отправки посылок на территории 

РФ. За основу были взяты коммерческие организации по доставке грузов. На 

наш взгляд, нецелесообразно включать в данный анализ Почту России, как 

крупнейшего игрока на рынке доставки, поскольку данное предприятие 

является государственным и не может конкурировать с небольшими 

компаниями в силу поддержки государством. 

СДЭК: 

1. География отправки посылок – РФ. 

2. Скорость доставки – от 2 до 30 дней; 

3. Стоимость доставки – от 300 руб.; 

4. Транспортные средства – наземный транспорт, авиаперевозки; 

5. Максимальный вес посылки – 12 кг; 
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6. Наличие коммуникативных инструментов – Вконтакте, Twitter, 

Facebook, официальный сайт. 

BoxBerry: 

1. География отправки посылок – РФ, зарубежье; 

2. Скорость доставки – от 1 до 25 дней - Россия; от 5 до 40 дней – за 

рубеж. 

3. Стоимость доставки – от 500 руб. 

4. Транспортные средства – авиаперевозки, наземный транспорт. 

5. Максимальный вес посылки – 50 кг. 

6. Наличие коммуникативных инструментов – Вконтакте, Facebook, 

Instagram, Одноклассники, официальный сайт, полиграфия. 

Курьер-сервис Барнаул: 

1. География отправки посылок – РФ, зарубежье. 

2. Скорость доставки – от 1 до 7 дней; 

3. Стоимость доставки – от 450 руб. 

4. Транспортные средства – наземный транспорт. 

5. Максимальный вес посылки – 15 кг. 

6. Наличие коммуникативных инструментов – нет. 

Major-express: 

1. География отправки посылок - РФ 

2. Скорость доставки – от 1 до 5 дней; 

3. Стоимость доставки – от 360 руб.; 

4. Транспортные средства – наземный транспорт; 

5. Максимальный вес посылки – до 15 кг. 

6. Наличие коммуникативных инструментов – официальный сайт. 

Таким образом, можем визуализировать основных конкурентов в таблице. 

 

 

 

 

http://link.2gis.ru/1.4/aHR0cHM6Ly92ay5jb20vY2Rla19leHByZXNzCmh0dHA6Ly9zdGF0LmFwaS4yZ2lzLnJ1CnsicHJvaiI6NCwiaXNkIjoiMjAxOTA0MjEiLCJldmVudCI6IjI0MzhjYTI0LWNkYWUtNGJmOS1hY2NjLTNiOGJiNTQ4MzMyOCIsInR5cGUiOjEsInRzIjoxNTU1ODQzMjE4NDgxLCJ1dGNPZmZzZXQiOiIrMDc6MDAiLCJhZGQiOnsiaGFzaCI6ImUwMDEzMTg2LTJiMGMtNGExYi04Y2RmLTIyM2JhM2Q3OTVmMSIsImJjIjoyMCwiYnJhbmNoIjoiNzAwMDAwMDEwMjg1NTQ1ODIiLCJvcmciOiI1NjM0ODY4MjQzMzU1NTYiLCJwYWdlIjoxLCJwb3MiOjEsInJ1YnIiOiIzMzgiLCJhZHMiOjAsInR5cyI6MSwicyI6IjEiLCJhZHN0IjoxNTU1ODM3ODAwLCJwbGFjZSI6MX0sInYiOjIsInByb2QiOjEwLCJrZXkiOiJydXRucHQzMjcyIiwibGFuZyI6InJ1X1JVIiwidXNlcmFnZW50IjoiTW96aWxsYS81LjAgKFdpbmRvd3MgTlQgNi4yOyBXaW42NDsgeDY0KSBBcHBsZVdlYktpdC81MzcuMzYgKEtIVE1MLCBsaWtlIEdlY2tvKSBDaHJvbWUvNzMuMC4zNjgzLjEwMyBTYWZhcmkvNTM3LjM2IiwiaXAiOiIxNzguMTg2LjU5LjMzIiwia2V5c3RhdHVzIjoxLCJ1c2VyIjoiYzlkMjI0NTgtZDdkMi00OTQ1LWEyZjgtZWMzZjk1MGY3ZGQyIiwic2lkIjoiYjA3N2Y5OTUtYTVjNy00MWYxLTllOGMtNTUyYTA1NWQyMWJhIiwic2h2IjoiMTkwNDE5LTEyOTc1In0=
https://twitter.com/@edostavka
https://facebook.com/edostavka
http://link.2gis.ru/1.4/aHR0cHM6Ly92ay5jb20vY2x1YjgwMzE1NjU2Cmh0dHA6Ly9zdGF0LmFwaS4yZ2lzLnJ1CnsicHJvaiI6NCwiaXNkIjoiMjAxOTA0MjEiLCJldmVudCI6IjZjNWI0ZTRkLWQ5YTctNDlhOS05MzVhLTM5Y2RjOTkxMzI4MCIsInR5cGUiOjEsInRzIjoxNTU1ODQzMTUxMDg0LCJ1dGNPZmZzZXQiOiIrMDc6MDAiLCJhZGQiOnsiaGFzaCI6IjgyODc2YjQ4LTRhYjYtNDYzMi1iMzZmLTg0YTM2MWM2NjBhMSIsImJjIjoyMCwiYnJhbmNoIjoiNzAwMDAwMDEwMjA0NTUyNjQiLCJvcmciOiI1NjM0ODY4MjQ4NDE2MjAiLCJwYWdlIjoxLCJwb3MiOjEsInJ1YnIiOiIzMzgiLCJhZHMiOjAsInR5cyI6MSwicyI6IjEiLCJhZHN0IjoxNTU1ODM3ODAwLCJwbGFjZSI6MX0sInYiOjIsInByb2QiOjEwLCJrZXkiOiJydXRucHQzMjcyIiwibGFuZyI6InJ1X1JVIiwidXNlcmFnZW50IjoiTW96aWxsYS81LjAgKFdpbmRvd3MgTlQgNi4yOyBXaW42NDsgeDY0KSBBcHBsZVdlYktpdC81MzcuMzYgKEtIVE1MLCBsaWtlIEdlY2tvKSBDaHJvbWUvNzMuMC4zNjgzLjEwMyBTYWZhcmkvNTM3LjM2IiwiaXAiOiIxNzguMTg2LjU5LjMzIiwia2V5c3RhdHVzIjoxLCJ1c2VyIjoiYzlkMjI0NTgtZDdkMi00OTQ1LWEyZjgtZWMzZjk1MGY3ZGQyIiwic2lkIjoiYjA3N2Y5OTUtYTVjNy00MWYxLTllOGMtNTUyYTA1NWQyMWJhIiwic2h2IjoiMTkwNDE5LTEyOTc1In0=
https://facebook.com/boxberry.ru?pnref=lhc
https://instagram.com/boxberryclub
http://link.2gis.ru/1.4/aHR0cHM6Ly9vay5ydS9ib3hiZXJyeQpodHRwOi8vc3RhdC5hcGkuMmdpcy5ydQp7InByb2oiOjQsImlzZCI6IjIwMTkwNDIxIiwiZXZlbnQiOiI5NjhlMjc2MS1kOGJhLTRmNjQtOTBlNy01NWVkNmZhMWIyM2UiLCJ0eXBlIjoxLCJ0cyI6MTU1NTg0MzE0OTc3NCwidXRjT2Zmc2V0IjoiKzA3OjAwIiwiYWRkIjp7Imhhc2giOiI4Mjg3NmI0OC00YWI2LTQ2MzItYjM2Zi04NGEzNjFjNjYwYTEiLCJiYyI6MjAsImJyYW5jaCI6IjcwMDAwMDAxMDIwNDU1MjY0Iiwib3JnIjoiNTYzNDg2ODI0ODQxNjIwIiwicGFnZSI6MSwicG9zIjoxLCJydWJyIjoiMzM4IiwiYWRzIjowLCJ0eXMiOjEsInMiOiIxIiwiYWRzdCI6MTU1NTgzNzgwMCwicGxhY2UiOjF9LCJ2IjoyLCJwcm9kIjoxMCwia2V5IjoicnV0bnB0MzI3MiIsImxhbmciOiJydV9SVSIsInVzZXJhZ2VudCI6Ik1vemlsbGEvNS4wIChXaW5kb3dzIE5UIDYuMjsgV2luNjQ7IHg2NCkgQXBwbGVXZWJLaXQvNTM3LjM2IChLSFRNTCwgbGlrZSBHZWNrbykgQ2hyb21lLzczLjAuMzY4My4xMDMgU2FmYXJpLzUzNy4zNiIsImlwIjoiMTc4LjE4Ni41OS4zMyIsImtleXN0YXR1cyI6MSwidXNlciI6ImM5ZDIyNDU4LWQ3ZDItNDk0NS1hMmY4LWVjM2Y5NTBmN2RkMiIsInNpZCI6ImIwNzdmOTk1LWE1YzctNDFmMS05ZThjLTU1MmEwNTVkMjFiYSIsInNodiI6IjE5MDQxOS0xMjk3NSJ9
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Таблица 2.1.1 - Сравнительная характеристика конкурентов на рынке доставки 

грузов в г. Барнауле 

 СДЭК BoxBerry Курьер-сервис 

Барнаул 

Major-

express 

География РФ РФ, зарубежье РФ, зарубежье РФ 

Скорость 

доставки 

2-30 дней 1-40 дней 1-7 дней 1-5 дней 

Стоимость 

доставки 

От 300 р. От 500 р. От 450 р. От 360 р. 

ТС Наземный 

транспорт, 

авиаперевозки 

Наземный 

транспорт, 

авиаперевозки 

Наземный 

транспорт 

Наземный 

транспорт 

Макс. Вес 

посылки 

12 кг 50 кг 15 кг. 15 кг 

Наличие 

коммуника

тивных 

инструмент

ов 

Социальные 

сети 

(Вконтакте, 

Twitter, 

Facebook.), 

официальный 

сайт 

 

Социальные 

сети (Вконтакте, 

Facebook, 

Instagram, 

Одноклассники), 

официальный 

сайт, 

полиграфия 

Официальный 

сайт 

Официальн

ый сайт 

 

Чтобы оценить сильные и слабые стороны компании в существующем 

окружении и выделить потенциальные возможности и опасности конкретной 

ситуации для компании проведем SWOT - анализ.  

 

 

 

http://link.2gis.ru/1.4/aHR0cHM6Ly92ay5jb20vY2Rla19leHByZXNzCmh0dHA6Ly9zdGF0LmFwaS4yZ2lzLnJ1CnsicHJvaiI6NCwiaXNkIjoiMjAxOTA0MjEiLCJldmVudCI6IjI0MzhjYTI0LWNkYWUtNGJmOS1hY2NjLTNiOGJiNTQ4MzMyOCIsInR5cGUiOjEsInRzIjoxNTU1ODQzMjE4NDgxLCJ1dGNPZmZzZXQiOiIrMDc6MDAiLCJhZGQiOnsiaGFzaCI6ImUwMDEzMTg2LTJiMGMtNGExYi04Y2RmLTIyM2JhM2Q3OTVmMSIsImJjIjoyMCwiYnJhbmNoIjoiNzAwMDAwMDEwMjg1NTQ1ODIiLCJvcmciOiI1NjM0ODY4MjQzMzU1NTYiLCJwYWdlIjoxLCJwb3MiOjEsInJ1YnIiOiIzMzgiLCJhZHMiOjAsInR5cyI6MSwicyI6IjEiLCJhZHN0IjoxNTU1ODM3ODAwLCJwbGFjZSI6MX0sInYiOjIsInByb2QiOjEwLCJrZXkiOiJydXRucHQzMjcyIiwibGFuZyI6InJ1X1JVIiwidXNlcmFnZW50IjoiTW96aWxsYS81LjAgKFdpbmRvd3MgTlQgNi4yOyBXaW42NDsgeDY0KSBBcHBsZVdlYktpdC81MzcuMzYgKEtIVE1MLCBsaWtlIEdlY2tvKSBDaHJvbWUvNzMuMC4zNjgzLjEwMyBTYWZhcmkvNTM3LjM2IiwiaXAiOiIxNzguMTg2LjU5LjMzIiwia2V5c3RhdHVzIjoxLCJ1c2VyIjoiYzlkMjI0NTgtZDdkMi00OTQ1LWEyZjgtZWMzZjk1MGY3ZGQyIiwic2lkIjoiYjA3N2Y5OTUtYTVjNy00MWYxLTllOGMtNTUyYTA1NWQyMWJhIiwic2h2IjoiMTkwNDE5LTEyOTc1In0=
https://twitter.com/@edostavka
https://facebook.com/edostavka
http://link.2gis.ru/1.4/aHR0cHM6Ly92ay5jb20vY2x1YjgwMzE1NjU2Cmh0dHA6Ly9zdGF0LmFwaS4yZ2lzLnJ1CnsicHJvaiI6NCwiaXNkIjoiMjAxOTA0MjEiLCJldmVudCI6IjZjNWI0ZTRkLWQ5YTctNDlhOS05MzVhLTM5Y2RjOTkxMzI4MCIsInR5cGUiOjEsInRzIjoxNTU1ODQzMTUxMDg0LCJ1dGNPZmZzZXQiOiIrMDc6MDAiLCJhZGQiOnsiaGFzaCI6IjgyODc2YjQ4LTRhYjYtNDYzMi1iMzZmLTg0YTM2MWM2NjBhMSIsImJjIjoyMCwiYnJhbmNoIjoiNzAwMDAwMDEwMjA0NTUyNjQiLCJvcmciOiI1NjM0ODY4MjQ4NDE2MjAiLCJwYWdlIjoxLCJwb3MiOjEsInJ1YnIiOiIzMzgiLCJhZHMiOjAsInR5cyI6MSwicyI6IjEiLCJhZHN0IjoxNTU1ODM3ODAwLCJwbGFjZSI6MX0sInYiOjIsInByb2QiOjEwLCJrZXkiOiJydXRucHQzMjcyIiwibGFuZyI6InJ1X1JVIiwidXNlcmFnZW50IjoiTW96aWxsYS81LjAgKFdpbmRvd3MgTlQgNi4yOyBXaW42NDsgeDY0KSBBcHBsZVdlYktpdC81MzcuMzYgKEtIVE1MLCBsaWtlIEdlY2tvKSBDaHJvbWUvNzMuMC4zNjgzLjEwMyBTYWZhcmkvNTM3LjM2IiwiaXAiOiIxNzguMTg2LjU5LjMzIiwia2V5c3RhdHVzIjoxLCJ1c2VyIjoiYzlkMjI0NTgtZDdkMi00OTQ1LWEyZjgtZWMzZjk1MGY3ZGQyIiwic2lkIjoiYjA3N2Y5OTUtYTVjNy00MWYxLTllOGMtNTUyYTA1NWQyMWJhIiwic2h2IjoiMTkwNDE5LTEyOTc1In0=
https://facebook.com/boxberry.ru?pnref=lhc
https://instagram.com/boxberryclub
http://link.2gis.ru/1.4/aHR0cHM6Ly9vay5ydS9ib3hiZXJyeQpodHRwOi8vc3RhdC5hcGkuMmdpcy5ydQp7InByb2oiOjQsImlzZCI6IjIwMTkwNDIxIiwiZXZlbnQiOiI5NjhlMjc2MS1kOGJhLTRmNjQtOTBlNy01NWVkNmZhMWIyM2UiLCJ0eXBlIjoxLCJ0cyI6MTU1NTg0MzE0OTc3NCwidXRjT2Zmc2V0IjoiKzA3OjAwIiwiYWRkIjp7Imhhc2giOiI4Mjg3NmI0OC00YWI2LTQ2MzItYjM2Zi04NGEzNjFjNjYwYTEiLCJiYyI6MjAsImJyYW5jaCI6IjcwMDAwMDAxMDIwNDU1MjY0Iiwib3JnIjoiNTYzNDg2ODI0ODQxNjIwIiwicGFnZSI6MSwicG9zIjoxLCJydWJyIjoiMzM4IiwiYWRzIjowLCJ0eXMiOjEsInMiOiIxIiwiYWRzdCI6MTU1NTgzNzgwMCwicGxhY2UiOjF9LCJ2IjoyLCJwcm9kIjoxMCwia2V5IjoicnV0bnB0MzI3MiIsImxhbmciOiJydV9SVSIsInVzZXJhZ2VudCI6Ik1vemlsbGEvNS4wIChXaW5kb3dzIE5UIDYuMjsgV2luNjQ7IHg2NCkgQXBwbGVXZWJLaXQvNTM3LjM2IChLSFRNTCwgbGlrZSBHZWNrbykgQ2hyb21lLzczLjAuMzY4My4xMDMgU2FmYXJpLzUzNy4zNiIsImlwIjoiMTc4LjE4Ni41OS4zMyIsImtleXN0YXR1cyI6MSwidXNlciI6ImM5ZDIyNDU4LWQ3ZDItNDk0NS1hMmY4LWVjM2Y5NTBmN2RkMiIsInNpZCI6ImIwNzdmOTk1LWE1YzctNDFmMS05ZThjLTU1MmEwNTVkMjFiYSIsInNodiI6IjE5MDQxOS0xMjk3NSJ9
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Таблица 2.1.2 – SWOT- анализ компании «Ба-Багаж» 

Сильные стороны (S): Слабые стороны (W): 

Использование иного подхода 

доставки, возможное ценовое 

преимущество 

Мало структурированной 

аналитической информации о 

потребителях 

Надежная сеть распределения Вход в существующий рынок с уже 

устоявшимися игроками 

Слабо сформулированная стратегия 

Недоверие населения к новому 

формату отправки грузов 

Отсутствие рекламных материалов 

Возможности (О): Угрозы (Т): 

Ввод нового рыночного сегмента Получение убытков вследствие того 

что предприятие неизвестно 

потенциальной аудитории 

Упрощение таможенных режимов Повышение цен на топливо 

 

 

Согласно SWOT-анализу мы определили сильные и слабые стороны 

компании ООО «Ба-Багаж». Проанализировав их, нам удалось определить 

свойства организации, которые являются выигрышными среди конкурентов, но 

также это способствует дальнейшему развитию и поддержки на нужном 

уровне. Также были определены свойства, при улучшении которых 

способствует оптимизация процесса вывода на рынок новой компании. 

При работе со SWOT-анализом, ключевым фактором является выбор 

дальнейшей стратегии развития организации, а также оценка 

конкурентоспособности фирмы.  
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Согласно данным анализа можно проследить, что у компании 

отсутствуют четкие критерии потребительских предпочтений в области 

доставки грузов. Нет понимания, будет ли данная услуга пользоваться спросом 

наравне с конкурентами. Поэтому было принято решение провести 

исследование потребителей услуг по доставке грузов. 

Гипотезы: 

Когда потребители решают обратиться в службу по доставке грузов, они 

опираются на разные критерии по выбору компании. 

1. Скорее всего, заведение не соответствует желаниям посетителей 

(Например, не перевозит  груз, который необходим клиенту)  

2. Возможно, клиент опирается на ценовую политику компании. 

3. Вероятно, узнаваемость компании на рынке и ее репутация играют роль 

при выборе клиента.  

В качестве  инструментария был применен анкетный опрос. Анкетный 

опрос – один из основных видов опросных методов, применяемый для 

получения эмпирической информации, касающейся объективных фактов, 

знаний, мнений, оценок, поведения. Данный вид является наиболее простой 

формой сбора информации, а также менее затратный.  

Для нашего исследования генеральной совокупностью является 

трудоспособное население, которое способно оплачивать услугу по перевозке 

грузов. Мы выделили выборку в 100 человек, т.к. в условиях сжатых сроков и 

отсутствия бюджетирования на  проведение глобального исследования эта 

цифра, на наш взгляд, является оптимальной, из которой в дальнейшем можно 

будет выделить полученную информацию в процентном соотношении. 

Анкета представляет собой набор из 7 вопросов открытого и закрытого 

типа.  Сбор данных происходил в полевых условиях.  Обработка данных 

проводилась при помощи таблиц и структурирования ответов в графики, 

которые будут представлены ниже.  
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Анкета  

Здравствуйте, будьте добры уделить несколько минут своего времени на 

заполнение следующей анкеты. 

Мы сформировали вопросы, касающиеся перевозки грузов на территории 

РФ. Благодаря Вашим честным ответам, мы вместе сможем улучить почтовые 

перевозки в России. Убедительно просим внимательно читать вопрос и выбрать 

вариант ответа, который близок Вам. Заранее благодарим за уделѐнное время.  

1. Пользовались ли Вы хоть раз услугой по отправке грузов?  

 Да 

 Нет (Закончить анкету) 

2. Как часто Вы пользуетесь услугами по отправке грузов?  

 Несколько раз в месяц 

 Несколько раз в год 

 Не чаще раза в год 

 Не чаще раза в несколько лет 

3. Каким способом Вы отправляете груз? 

 Через государственную службу доставки (Почта России) 

 Через частные компании 

 Через знакомых 

 Другое (укажите, пожалуйста)  ____________ 

4. На что Вы обращаете внимание при выборе способа отправки? Оцените 

важность для Вас следующих критериев, где 1 – совсем не важно, 5 – 

очень важно. 

 Цена 

 Сроки доставки 

 Возможности доставки (расстояния, транспорт) 

 Узнаваемость компании на рынке (наличие рекламы) 

 Отзывы о компании 

 Другое (укажите, пожалуйста)  ____________ 
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       5. Как Вы узнаете информацию о компании-перевозчике? 

           Выберите не более 3-х вариантов 

 Интернет 

 Советы знакомых 

 Печатная продукция 

 На местах продаж услуг 

 Другое (укажите, пожалуйста)  ____________ 

       6. Укажите, пожалуйста, Ваш пол? 

 Мужской 

 Женский 

      7. Укажите, пожалуйста, Ваш возраст? 

 18-25 лет 

 26-35 лет 

 36-45 лет 

 45-60 лет 

Мы благодарим Вас за заполненную анкету! 

 

Ниже предоставлены результаты полученных данных. 

 

Рисунок 2.1.1 – Данные о полученных услугах 

61% 

39% 

Пользовались ли Вы услугой по 

отправке грузов 

Да 

Нет 



45 

 

Далее будут учитываться результаты тех респондентов, которые ответили 

на этот вопрос положительно. Их количество составляет 61 из 100. 

 

 

Рисунок 2.1.2 – Данные о частоте использования услуги 

 

Полученные данные говорят о том, что за год люди пользуются услугами 

по отправке грузов. Для некоторых данная услуга очень востребована. Можно 

сделать вывод, что отправку грузов как услугу можно считать актуальной. 

 

25% 

6% 
11% 

19% 

Как часто вы пользуетесь услугами по 

отправке грузов?  

Несколько раз в месяц 

Несколько раз в год 

Не чаще раза в год 

Не чаще раза в несколько лет 
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Рисунок 2.1.3 – Данные о способе использования услуги 

 

Большой процент опрошенных пользуется частными компаниями для 

отправки грузов, однако, стоит также обратить внимание на процент тех, кто 

делает отправку через знакомых. На наш взгляд, этот график отображает 

возможность запуска нового формата отправки грузов, которые будут 

осуществляться с помощью компании, но где будут задействованы курьеры. 

Таким образом, «Ба-Багаж» объединяет в себе два способа отправки грузов, 

которые чаще всего используют клиенты. 

 

5% 

31% 

25%  

Каким способом Вы отправляли груз? 

Через государственную службу 

доставки (Почта России) 

Через частные компании 

Через знакомых 
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Рисунок 2.1.4 – Данные о потребительских предпочтениях в 

использовании услуги 

 

Данный график наглядно показывает, на что конкретно обращают люди 

внимание при выборе той или иной компании по перевозке грузов. Так, самым 

незначительным для респондентов является то, как будет доставлен груз, а 

самыми важными критериями выбора являются отзывы о компании и цена за 

услуги.  

 

 

Рисунок 2.1.5 – Данные о каналах получения информации 
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Основным источником информации о компаниях-перевозчиках является 

интернет. Именно данный ресурс используют конкуренты в своей 

коммуникации, как основной. 

 

 

Рисунок 2.1.6 – Данные о поле респондентов 

 

 

 

Рисунок 2.1.7 – Данные о возрасте респондентов 
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В основном услугами по доставке грузов пользуются как мужчины, так и 

женщины, Соотношение практически 50:50. Большинство респондентов это 

молодежь, которая является мобильной, поэтому обновленная концепция по 

доставке от «Ба-Багаж» будет пользоваться спросом.  

Резюмируем полученные данные: рынок доставки услуг актуален и 

пользуется спросом. Обновленный формат доставки «Ба-Багаж» вписывается в 

критерии потребительских предпочтений. Поскольку ценовая политика на 

рынке доставки грузов примерно одинаковая, стоит акцентировать внимание на 

работы с отзывами компании. Для этого необходимо провести работу с 

присутствием компании в сети Интернет. 

Таким образом, мы можем сделать вывод, что бизнес, связанный с 

доставкой грузов, в целом однороден. Каждый оператор имеет одинаковый 

набор характеристик, принципиальной разницы между ними нет. Как уже было 

сказано выше, за последние годы произошло падение рынка в сфере  доставки 

грузов. Причиной этому могли послужить транспортный налог, увеличение 

акцизов на топливо, рост НДС, а также отчисления в систему «Платон». Все это 

привело к закрытию предприятий. В этих условиях резко возросли требования 

к качеству услуг, их безвредности и безопасности для потребителя. Также 

появилась необходимость пересмотреть данный вид бизнеса и адаптировать его 

с учетом факторов, которые сыграли роль в закрытии похожих предприятий. 

 

2.2. Анализ эффективности коммуникации компании ООО «Ба-Багаж» 

 

Прежде чем перейти к составлению коммуникационной кампании 

организации, автор проанализировал коммуникационную политику ООО «Ба-

Багаж» и положение на рынке. 

На момент анализа компании было выявлено, что она занималась 

выходом на рынок, поэтому никакой рекламной коммуникации у нее не было. 

Был создан отдел маркетинга и рекламы, в состав которого вошли: 
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руководитель отдела маркетинга и рекламы и 2 менеджера по маркетингу и 

рекламе. 

Руководитель отдела маркетинга осуществляет полную координацию 

всех проектов, которые реализует отдел, согласует бюджет на предстоящие 

рекламные и PR-компании с ген.директором, осуществляет встречи с 

подрядчиками, оформляет счета, занимается поиском новых интересных 

проектов для реализации компании на рынке, ведѐт документацию. 

В обязанности менеджеров по маркетингу и рекламе входит разработка 

рекламных и PR-мероприятий, согласование идей мероприятий с 

руководителем отдела, разработка контент-плана для соц.сетей, написание 

сценариев для предстоящих event-мероприятий, занимается написанием 

текстов, осуществляет встречи с подрядчиками вместе с руководителем отдела, 

ведѐт активную работу с подрядчиками для реализации новых проектов, SMM, 

размещение таргетинговой рекламы, разработка и реализация макетов 

рекламных баннеров. Последние несколько месяцев агентство начало уделять 

внимание рекламной деятельности более активно, в связи с тем, что компании 

нужно зарабатывать новый имидж и репутацию в сознании клиентов.  

С учетом необходимости вывести новую услугу на рынок, сформировать 

имидж организации и еѐ репутацию, было принято решение выстроить план 

продвижения. Для разработки креативных материалов был предоставлен гайд-

бук. 

Целевая аудитория: мужчины и женщины с достатком средний, ниже 

среднего от 18 до 35 лет, которые являются активными пользователями 

интернета, новаторы.  

Тактика: данный коммуникационный план можно назвать 

краткосрочным, т.к. все его элементы направлены на быстрый вывод компании 

на рынок.  

Коммуникационная кампания 

1. Итак, работа началась с создания посадочной страницы. Было принято 

решение сделать лендинг, поскольку он является целевой продающей веб-
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страницей, содержащей информацию об услуге или товаре. Его главная 

задача – побудить клиента к целевому действию (подписке, заказу или 

покупке).  

Была поставлена задача: создать удобный для пользователей лендинг с 

основной информацией о компании, с возможностью оставить заявку для 

передачи посылки. 

Нами был разработан лендинг, дизайн которого представлен в 

фирменных цветах компании – белый, жѐлтый, голубой. 

На главной странице находится название компании и краткое описание еѐ 

деятельности, а также навигация по разделам расположена в верхней части. В 

ней находятся следующие пункты: 

  Главная. Раздел содержит главную страницу сайта, на фоне 

фирменного паттерна расположено название компании и описание основной еѐ 

деятельности. 

 О компании. Раздел содержит информацию деятельности 

компании, более полно раскрывая еѐ суть, донося до читателя. 

 Почему мы? В данный раздел помещена информация о ключевых 

особенностях компании, которые также символизируют слоган «Ба-Багаж» – 

«Быстро. Безопасно. Гарантировано.». 

 Преимущества. Представлена информация о преимуществах 

компании. Данная информация помогает клиенту сформировать отношение к 

компании.  

 Контакты. Включает в себя контактную информацию с номерами 

телефонов, почтой. Дополнительно в разделе имеется форма обратной связи. 

В лендинге представлена самая важная информация о компании, а также 

возможность оставить заявку на отправление посылки. 
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Таблица 2.2.1 - Визуализация лендинговой страницы для «Ба-Багаж» 

Слайд 1 

 

Слайд 2 

 

Слайд 3 

 

Слайд 4 

 

Слайд 5 

 

Слайд 6 

 



53 

 

Слайд 7 

 

 

 

2. Социальные сети. 

В поддержку основному сайту необходимо присутствие социальных 

сетей. Сделать группу ВКонтакте, завести аккаунт в Instagram, написать посты 

в тематических топиках на блогах и разместить комментарии на форумах не 

требует колоссального бюджета, а обеспечивает некоторый приток 

клиентов. Более того, социальные сети служат хорошим рекламным 

инструментом. Для начала нами было принято решение создать аккаунт в 

Instagram. Это связано с тем, что в данной социальной сети сконцентрировано 

большое количество ЦА, что позволяет более точечно доносить информацию о 

компании. 

В связи с этим была поставлена следующая задача: в фирменных цветах 

разработать идею графического стильного и креативного оформления аккаунта 

компании в Instagram. 

Когда новый посетитель заходит в аккаунт, нужно, чтобы он впечатлился 

и подписался. И здесь многое зависит от того, как происходит работа 

с внешним обликом бизнес-профиля: каково общее настроение, цветовая 

палитра, сочетаются ли фото, хочется ли их разглядывать. 

Самый простой и популярный способ сделать аккаунт стильным –

 публиковать фотографии в одной цветовой гамме. Данная практика активно 

https://www.ecwid.ru/blog/instagram-for-business.html
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распространилась по просторам Instagram. В нашей концепции используется 

повторение одного и того же цвета с использованием разных графических 

форм, перетекающих одна в другую.  

Таким образом, была предложена и утверждена  модель макетов для 

аккаунта в Instagram (первые 9 постов + бесконечная лента). 

 

 

Рисунок 2.2.1 – Визуализация социальных сетей для «Ба-Багаж» 
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Рисунок 2.2.2 – Визуализация социальных сетей для «Ба-Багаж» 

 

3. Интернет-реклама. 

Была поставлена задача разработать идею баннера для таргетинговой 

рекламы, которая бросалась бы в глаза пользователю и привлекла его 

внимание. Мы разработали макет в фирменных цветах для данного типа 

размещения, который будет осуществляться посредством сервиса myTarget 

(май таргет, Target@mail.ru) – платформы автоматизированного 

размещения таргетированной рекламы в социальных сетях, на установленных 

приложениях и на проектах Mail.ru Group с общим охватом более 140 млн. чел. 

Сегодня, если нужно продать товар массового потребления, myTarget – 

одна из лучших рекламных сетей рунета по направлению трафика на сайт. Еѐ 

главное преимущество, помимо огромного охвата аудитории, – высокое 

качество трафика.  
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Площадки, на которых показываются объявления: 

1. Социальные сети: Одноклассники, Мой Мир, ВКонтакте (мобильная версия); 

2. Проекты Mail.ru: Почта, контент-проекты (Авто, Недвижимость, Леди и 

другие). 

Предложенный и утверждѐнный вариант макета баннера 

(анимированный). 

 

 

Рисунок 2.2.3 – Визуализация баннера для интернет-рекламы «Ба-Багаж» 

 

Также был разработан баннер для рекламы на сайте сети «Киномир». 

Выбор данной площадки обусловлен тем, что кинотеатр, как инструмент и 

канал рекламной коммуникации, успешно и эффективно используется для 

точечного контакта с широкой аудиторией.  
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Рисунок 2.2.4 – Макет баннера для размещения на сайте «Киномир 

 

 

Рисунок 2.2.5 – Визуализация макет баннера для размещения на сайте 

«Киномир 

 

4. Для максимального эффекта присутствия было принято решение 

запустить рекламный ролик на радио.  

Текст: Собрался в поездку? Бери с собой посылку и зарабатывай на этом! 

«Ба-Багаж» — сервис поиска попутчиков для передачи посылки в любую 
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точку мира. Отправлять и доставлять подарки родным и друзьям стало 

проще и выгоднее. С нашим сервисом ваши затраты станут минимальными, 

а доставка посылок будет осуществляться максимально быстро. 

Подробности на сайте bababag.com  

Размещение запланировано на радиостанциях «Камеди радио» и «Новое 

радио». Данный выбор был обоснован несколькими причинами: 

1. Целевая аудитория наиболее подходит для нашей компании 

2. Стоимость размещения ниже, чем на топовых радиостанциях. 

 

 

Рисунок 2.2.6 - Медиаплан по размещения на радиостанциях 

 

5. Сувенирная продукция.  

На этапе запуска нового бренда, очень важно установить доверительные 

отношения с потенциальными клиентами. Листовки или брошюры, возможно и 

https://vk.com/away.php?utf=1&to=http%3A%2F%2Fbababag.com
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могут справиться с этой задачей, но не так эффективно, как небольшой презент. 

Поэтому еще одной задачей стала разработка  рекламных материалов и 

сувенирной продукции от компании «Ба-Багаж» для пресс-конференции по 

поводу официального открытия компании. 

6. Разработка и создание видео-презентации компании. 

В процессе работы был создан анимационный ролик. Визуализация 

деятельности компании необходима  для инвесторов, партнѐров, подрядчиков, а 

также для потенциальных клиентов ООО «Ба-Багаж». Возможно также 

размещение в качестве рекламы. Концепция и текст был создан отделом 

маркетинга. Реализация выполнена с помощью подрядчиков – DYSHES 

VIDEО. Цель видеоролика – максимально кратко и информативно рассказать о 

деятельности компании при помощи анимации. Был сделан анимационный 

ролик, раскадровку которого можно посмотреть в приложении (Приложение 1). 

 

 

Рисунок 2.2.7 – Презентационный ролик для «Ба-Багаж» 
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7. План открытия офиса. 

Было решено провести открытие в формате презентации работы нового 

офиса с элементами брифинга для журналистов.  

Место проведения: г. Барнаул, Павловский тракт, 50Б   

Планируемое количество гостей на официальном мероприятии – 50 человек. 

Тайминг: 

07.00 – 10.30 Подготовка к мероприятию - монтаж украшений входной зоны. 

Настройка оборудования. Проведение подготовительных работ. Расфасовка 

сувенирной продукции. 

11.30 Полная готовность персонала. Закончены все работы по подготовке 

мероприятия. 

12.00 Начало мероприятия. Сбор гостей. Приветственный коктейль: напитки и 

закуски. Внутри офиса играет фоновая музыка.  

12.10 – 12.30 Начало официальной части мероприятия. Презентация услуги от 

представителей компании, экскурсия по офису с презентацией. 

12.30 – 13.15 Модератор передает слово генеральному директору, брифинг с 

журналистами. 

13.15 – 13:30  Модератор сообщает о завершении брифинга. Переход к запуску 

первой открытки из гостей (Представитель из СМИ пишет послание на 

фирменной открытке «Ба-Багаж» и отправляет письмо туда, куда нужно вместе 

с попутчиком от компании.) 

13.30 – 14.30 Фуршет. 
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Рисунок 2.2.8 – макет брендволла для фотозоны «Ба-Багаж» 

 

 

Рисунок 2.2.9 – Элемент оформления открытия офиса «Ба-Багаж» 
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6) Развлекательное мероприятие 

Концепция. 

Для поддержки рекламной кампании необходимо дать освещение 

организации широкой общественности. По нашему мнению, стандартных 

инструментов для продвижения услуги доставки грузов будет недостаточно, 

также стоит учесть обновленный формат, о котором необходимо рассказать 

подробнее, поэтому было принято решение составить план мероприятия для 

широкой аудитории. 

Место: ТРЦ «Галактика» 

Дата: 6 июля 

Цели и задачи: 

1. Вовлечение аудитории посредством участия в активностях компании, 

создание положительного имиджа; 

2. Информирование аудитории о новой услуге; 

3. Наработка базы потенциальных клиентов. 

ЦА: мужчины, женщины от 18 лет, преимущественно молодежь, с активной 

жизненной позицией, новаторы, не стесняющиеся пробовать новое.  

Ключевые каналы коммуникации: 

 Интернет ресурсы: социальные сети компании, социальные сети крупных 

пабликов г. Барнаула. 

 Информационные порталы: Алтапресс. 

 

Таблица 2.2.2 – Медиаплан для ООО «Ба-Багаж» 

СМИ Социальные 

сети компании 

Сообщество 

Барнаул 22 

Алтапресс 

Период 21 июня – 6 

июля 

 

2 июля  5 июля 
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Количество  3 1 1 

формат Запуск 

розыгрыша 

(подписаться, 

отметить друга) 

+  

информативные 

посты о 

мероприятии 

пост о розыгрыше 

в инстаграме 

Статья о 

предстоящем 

мероприятии 

Итого 5 публикаций анонсирующих праздник 

 

Сроки кампании: 21 июля -6 августа 2019 года 

Таблица 2.2.3 – Бюджет для ООО «Ба-Багаж» 

Позиция Цена, руб. 

Ценные призы  победителям (денежные 

сертификаты на услуги компании) 

10000 

Материальное обеспечение (таблички, техника и 

т.д.) 

17000 

Одна проплаченная публикация в Алтапрессе 5000 

Непредвиденные расходы 5000 
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Услуги ведущего  5000 

Услуги фотографа 3000 

Полиграфия  5000 

Сувенирная продукция 10000 

Выступление коллективов 48000 

Угощение для аудитории 2000 

Итого: 110000 

 

Для мероприятия также были разработаны памятные магниты для 

раздачи. 

 

 

Рисунок 2.2.10 – Магниты «Ба-Багаж» 
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Сценарный план представлен в приложении (Приложение 2). 

Таким образом, наш коммуникационный план можно кратко выразить в 

таблице. 

 

Таблица 2.2.4 – Краткий коммуникационный план для «Ба-Багаж» 

Инструмент Что для него реализовано 

Сайт Создание концепции и визуализация лендинга. 

Социальные 

сети 

Разработка дизайна оформления аккаунта в Instagram. 

Интернет-

ресурсы 

Разработка макетов для запуска рекламной кампании через 

сервис myTarget и публикация баннера на официальном 

сайте сети «Киномир». 

Радио Разработка текста ролика, запись, составление медиаплана. 

Сувенирная 

продукция 

Разработка сувенирной продукции к открытию компании. 

Видеоролик Разработка концепции  и визуализации видеоролика 

компании. 

План открытия 

офиса 

Разработка общего сценарного плана открытия. 

Развлекательное 

мероприятие 

Разработан сценарный план мероприятия, составлен бюджет 

и медиаплан. 
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Эффективность данного коммуникационного плана мы можем только 

спрогнозировать, поскольку его реализация была временно приостановлена в 

связи с организационными проблемами.  

Любой прогноз происходит на основе существующих аналогий.  Однако  

необходимо учитывать, что рекламная кампания всегда должна быть 

актуализирована. Имеется в виду то, что должны использоваться различные  

комбинации СМИ с актуальной единой информацией.  

В нашем случае, аналогов данного ресурса нет, и сложно ценить 

эффективность, опираясь на опыт подобных.  

Следовательно, исходя из всего вышесказанного, мы можем сделать 

следующий прогноз. 

Коммуникационный план будет считаться успешным, если:  

 на открытии будет присутствовать не менее 5 журналистов; 

 будет написано не менее 1 PR-публикации после мероприятия; 

 за первый месяц работы узнаваемость  бренда возрастет не менее 

чем на 30 % (измеряется путем опроса до и после открытия). 

В результате нами была создана коммуникационная кампания, а также 

реализованы ее визуальные составляющие. 

Итак, мы провели исследование системы коммуникаций ООО «Ба-

Багаж», и так как для компании привлечение целевой аудитории ставится в 

приоритет, наша работа была направлена исключительно на эту задачу. 

После первого этапа исследования, а именно после анализа 

коммуникационной ситуации в ООО «Ба-Багаж» было выяснено, что в данной 

компании есть отдел маркетинга в составе трех человек, который бы занимался 

продвижением компании. Также отсутствовали рекламные материалы, с 

помощью которых могла бы вестись кампания. Исходя из этого, нами были 

рассмотрены возможности, которыми обладает организация, а именно: бюджет, 

подрядчики, идеи. Все это было предложено в виде первичного 

коммуникационного плана руководству. 
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Завершающий этап позволил нам воплотить некоторые элементы нашего 

плана, которые на момент прохождения практики были утверждены 

руководством. 

Таким образом, мы выяснили, что в построении коммуникационной 

кампании стоит понять, на какую целевую аудиторию важно запустить 

рекламную кампанию, чтобы она стала эффективной и каких стратегических 

целей можно достичь с их помощью.  

Мы увидели, что концепция самого предприятия отличается от 

конкурентов, и она  отображается не только в стиле работы, но и в фирменной 

стилистике компании.  

Подводя итог всему вышесказанному, отметим, что от эффективности 

коммуникационных связей и взаимодействий напрямую зависит будущее 

предприятия. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



68 

 

Заключение 

В ходе работы мы выяснили, в чѐм особенности  коммуникативной 

эффективности, какие существуют методы оценки эффективности. Также мы 

разобрались с критериями оценки коммуникативной эффективности и с 

факторами, влияющими на оценку коммуникативной эффективности. 

Коммуникативное воздействие наиболее результативно, поскольку оно 

приводит потенциальных потребителей к совершению покупки.  

Таким образом, важно отметить, что на итог коммуникации  влияют 

множество факторов от цели рекламной кампании, до инструментов ее 

реализации.  

В нашей работе мы определили, что рынок отправки грузов в целом 

ниспадающий, однако в Барнауле он пока актуален и пользуется спросом. 

Анализируя отраслевой рынок в этой области, можно сделать вывод, что 

всплеск интереса к данному виду бизнеса прошел, и на рынке остались только 

проверенные игроки, что составляет сложность для новых компаний. Сильная 

конкуренция на данный момент на рынке существует. Поэтому актуально 

разработать систему коммуникаций для компании, которая по сути будет 

представлять обновленный формат доставки грузов. 

Нами была проанализирована деятельность компании по доставке грузов 

«Ба-Багаж» в г. Барнауле. Было проведено исследование, на основе которого 

определились сильные и слабые стороны компании. Согласно этим данным 

нами был проведен опрос потенциальных потребителей на выяснение их 

предпочтений в области работ компаний по доставке грузов и составлены 

общие рекомендации для компании «Ба-Багаж». 

Далее нами был составлен коммуникационный план, в ходе которого мы 

разработали концепцию присутствия компании в сети Интернет, написали 

сценарий мероприятия по открытию и продвижению  компании, а также 

разработали сувенирную и раздаточную продукцию. 

Экономическую эффективность данной кампании можно было только 

предположить, поскольку аналогий данной услуги пока нет на рынке и не 
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понятно, как потребитель воспримет ее в реальном виде.  Подсчитать 

экономическую эффективность кампании в целом можно лишь косвенно, 

ссылаясь на  множество различных факторов. 
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Приложения 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1   

Раскадровка видеоролика для «Ба-Багаж» 

Кадр Закадровый текст 

 

Представляем вашему вниманию 

совершенно новый, 

 

современный и, что немало важно,  

простой способ отправить  

 

посылку в лице Компании «Ба-

Багаж».  

«Ба-Багаж» – это ряд преимуществ, 

которые получают обе стороны при 

отправлении посылки. 

 

«Ба-Багаж» – это ряд преимуществ, 

которые получают обе стороны при 

отправлении посылки. Мы способны 

доставить посылку в самый короткий 

срок.  

 

Наша организация является первым 

масштабным проектом в данной 

сфере во всѐм мире.  
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С «Ба-Багаж» можно не бояться, что 

посылка будет украдена, ведь 

каждый клиент будет иметь право 

застраховать свой груз.  

 

Наши попутчики бережно относятся 

к вашей посылке и доставят еѐ без 

повреждений.  

 

 

Наша компания гарантирует 

качество своих услуг. 

 

При нарушении условий со стороны 

компании, мы вернѐм средства, 

потраченные заказчиком. 
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«Ба-Багаж» – молодая компания, и 

для того, чтобы зарекомендовать 

себя на международном рынке, нам 

потребуется стопроцентная 

результативность 

 

 

А именно: в наших интересах 

сделать так, чтобы каждый клиент 

остался доволен.  

 

Сотрудники нашей компании самые 

добрые и отзывчивые люди, которые 

помог разобраться в составлении 

заявки на отправление посылки, и 

ответят на любом интересующий 

вопрос. 

 

 

Ваша посылка может быть 

доставлена любым транспортным 

средством. 
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Отправка груза осуществляется по 

всему миру.  

 

Согласившись на доставку посылки, 

попутчик устанавливает сумму в 

мобильном приложении или на сайте 

компании.  

 

 

«Ба-Багаж» – Быстро. Безопасно. 

Гарантировано. 



85 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



86 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 2   

Рекламные материалы и сувенирная продукция о компании «Ба-Багаж» 

для пресс-конференции по поводу официального открытия компании 

Указатели 

 

 

 

Карта 
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Приглашение/открытка 

 

Блокнот 
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Визитки 

 

Ручки 
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Пакеты 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

Сценарный план  

«Ба-Багаж» 

 

Анонсы о начале программы.  

Танец от танцевальной студии «INFINITY» 

Выход ведущего.  

 

В. 

Здравствуйте, дорогие друзья! Не стоит проходить мимо, задержитесь с 

нами, как посылки задерживаются на почте! Но не бойтесь, мы не отнимем у 

вас столько же времени! 

А ведь согласитесь, когда нужно срочно передать посылку в другой город 

или даже страну, приходится настраивать себя на долгое ожидание и 

изнурительное стояние в очереди! Как шутила одна моя подруга - посылку с 

почты ждала дольше, чем парня из армии!  

 Скажите, кому из вас приходилось ждать, пока посылка доберется до вас 

или, наоборот, ваша посылка дойдет до адресата?  

Ладно, быть может, чтобы избежать долгого ожидания, вы пользуетесь 

курьерской доставкой? Это, конечно, быстро, но и стоит дорого. Кто уже 

пользовался курьерской доставкой?  

Вас, наверное, интересует, почему я вообще затронул эту тему? Потому 

что сегодня я хочу представить вам решение всех проблем с доставкой 

посылок!  

Новейший сервис ―Ба-Багаж‖ - это онлайн-площадка, объединяющая 

путешественников и посылки со всего мира. Благодаря нам любой житель 

нашей страны, а впоследствии, жители всего мира смогут отправить посылку с 

попутчиком в любую точку планеты, не переживая за безопасность 

содержимого. 

И больше никаких ожиданий на почте и переплаты за курьерские 

доставки! Вы заинтригованы? Оставайтесь с нами, и уже через пару минут я 

расскажу вам много интересного!  
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Творческий номер от танцевальной студии «INFINITY». 

В. 

С сервисом доставки Ба-Багаж время ожидания вашей посылки пролетит 

так же быстро и эмоционально, как этот прекрасный номер! Ведь Ба-Багаж –  

уникальное решение всех проблем!  

Почему мы уникальны? Взаимодействие проходит между отправителем и 

путешественником, где каждая сторона получает выгоду.  

Для отправителя – быстрая и удобная доставка (без простоев на 

терминалах и таможне).  

Для путешественника – возможность дополнительно заработать без 

лишних хлопот.  

Мы уникальны за счет низких цен, которые устанавливает 

путешественник.  

 Мы быстрее, чем традиционная почта и дешевле, чем курьерская доставка!  

Для вашего удобства мы создали онлайн сайт частных грузов в другие 

города и страны! А для вашего интереса запустили целый ряд крутых 

розыгрышей, часть из которых уже отгремели в ушедшем году, но многое еще 

впереди! И самый грандиозный розыгрыш состоится уже совсем скоро! Он 

пройдет в формате, которого еще никогда не было! Каждый участник 

розыгрыша сможет убедиться, что все абсолютно честно и человека, которому 

достанется наш мега-приз определит счастливый случай!  

Но прежде, чем это случится, мы приготовили для вас еще много крутых 

сюрпризов! Онлайн-сервис Ба-Багаж работает для вашего удобства, а сегодня 

еще и ради ваших эмоций!  

Интерактив от ведущего. 

Блок кавер-группы «Groo». 

В. 

―Ба-Багаж‖ – это онлайн-сервис, площадка, объединяющая 

путешественников и посылки со всего мира. Благодаря нам любой житель 
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нашей страны, а впоследствии, жители всего мира смогут отправить посылку с 

попутчиком в любую точку планеты, не переживая за безопасность 

содержимого.  

Музыкальная вставка. 

В. 

Мы уникальны, потому что избавляем вас сразу от двух проблем - долгое 

ожидание и переплата курьерам! А еще, мы любим своих клиентов и дарим им 

крутые подарки! И на протяжении месяца в социальных сетях продолжался 

розыгрыш, победителя которого мы сегодня выберем совместно с вами! У нас 

все прозрачно и честно, мы за новый формат розыгрышей и каждый из вас 

сегодня сможет увидеть процесс выбора победителя от начала и до конца!  

Интерактив от ведущего. 

Творческий номер от Ольги Шевченко «Simple the best». 

В. 

На протяжении двух недель участники розыгрыша призов от сервиса 

доставки посылок Ба-Багаж подписывались на наш аккаунт в иснтаграме и 

знакомились с услугами компании. И сегодня в режиме реального времени, мы 

выберем победителей, которыйе получат наши призы!  

Музыкальная вставка. 

В. 

Оставайтесь с нами и убедитесь, что у нас все честно и прозрачно! Ведь 

это - основной принцип нашей работы! Доверяю свои посылки нашему сервису 

вы можете быть уверены, что они дойдут до адресатов в кратчайшие сроки и за 

минимальные деньги!  

Интерактив от ведущего. 

Творческий номер от театра-песни «Акцент». 

 

В. 

Уже через несколько минут мы включим наш экран и каждый из вас 

сможет увидеть процесс выбора финалистов розыгрыша! А после, мы опустим 
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имена только что выбранных финалистов в наш лототрон и кто-то из вас 

возьмет на себя ответственную миссию - вытянуть имя победителя!  

Блок кавер-группы «Groo» 

 

В. 

Вот и настал этот ответственный момент! Мы включаем экран и 

начинаем называть имена финалистов!  

Первая часть розыгрыша. Определение финалистов.  

В. 

Финалисты названы, их имена помещены в лототрон, но давайте не будем 

торопиться, пусть они немного понервничают! Ведь с Ба-Багаж им больше не 

придется нервничать за свои посылки, потому что они гарантированно дойдут 

до адресата в кратчайшие сроки!  

Творческий номер от Виктории Федосеенко и студии танца «INFINITY». 

Интерактив от ведущего 

Блок кавер-группы  

В. 

Вот и настал тот самый момент, друзья! сейчас мне нужен доброволец, 

который раскрутит лототрон в последний раз и вытянет имя победителя, 

который получит Apple iPhone XS Max 512 ГБ!  

Финальная часть розыгрыша. 

Вручение приза.  

В. 

Ба-Багаж – уникальная онлайн-площадка, объединяющая 

путешественников и посылки со всего мира. Благодаря нам любой житель 

нашей страны, а впоследствии, жители всего мира смогут отправить посылку с 

попутчиком в любую точку планеты, не переживая за безопасность 

содержимого! 

Наш розыгрыш подошел к концу, но мы не прощаемся с вами, а говорим 

до новых встреч на нашем сайте! Мы ждем ваших посылок! До новых встреч! 


