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ВВЕДЕНИЕ 

 

На современном этапе положительный и узнаваемый торговая марка 

компании свидетельствует об экономической и политической силе компании, 

процветании и высоком уровне культурного развития, а также имеет 

существенное влияние на эффективность маркетинговых коммуникаций 

предприятия. 

Одним из самых ярких видов маркетинговой коммуникации является 

рекламная деятельность, которая занимает большую часть информации, 

получаемой человеком.  

Она является неотъемлемой частью развития общества, поэтому 

следует изучать ее язык и особенности построения рекламных текстов.  

При этом она направлена на то, чтобы как можно проще донести 

потребителю информацию о продукте, в большинстве случаев мало заботясь 

о воспитании и формировании нравственности общества. 

Реклама для малого бизнеса — это генератор клиентов. Если крупные 

компании могут себе позволить тратить огромные деньги только ради 

узнаваемости бренда, то маленькие фирмы и начинающие предприниматели 

имеют ограниченный бюджет. 

Постоянный рост цен на рекламные площади и эфир, с другой стороны, 

все острее ставит вопрос минимизации «пустой доставки» рекламного 

сообщения. Все это обусловило возникновение такой отрасли рекламного 

бизнеса, как медиапланирование.  

В рамках решения новых задач рекламодателям пришлось 

воспользоваться современными технологиями учета информационных и 

потребительских предпочтений аудитории СМИ, а также компьютерными 

программами расчета эффективности рекламных кампаний. Стоит отметить, 

что 20 век усложнил рекламное пространство - в 1930 гг. появилось радио, в 

1950 гг. - телевидение, в 1990 гг. - интернет.  
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Актуальность темы данного исследования заключается в том, что 

современный рынок общественного питания сформировался и продолжает 

увеличиваться количественно. Растет конкуренция и владельцам 

предприятий приходится вкладывать средства в рекламу.  

Однако, стоит отметить, что не все вложенные средства оправдывают 

себя, поэтому перед проведением рекламных мероприятий, кампаний 

продвижения необходимо четко распланировать все средства, составить 

прогнозы, рассчитать экономическую эффективность от проводимых 

мероприятий.  

Между тем, создание оптимального медиаплана рекламной кампании – 

это не только поиск самого короткого пути к потребителю, но это еще и 

прекрасная возможность отстраиваться от конкурентов, используя 

альтернативные коммуникационные стратегии [4, с. 18 -22]. 

Наружная реклама является неотъемлемым элементом 

коммуникативной системы общества и социально-культурной среды 

современных городов.  

На сегодняшний день наружная реклама – достаточно 

распространенный вид рекламной коммуникации. Она занимает третье место 

после телевизионной и печатной рекламы. 

Цель исследования – выявить особенности применения наружной 

рекламы в малом бизнесе (на примере ресторана быстрого питания «Burger 

King Corporation») 

Объект исследования – наружная реклама. 

Предмет исследования – особенности применения наружной рекламы в 

малом бизнесе (на примере ресторана быстрого питания «Burger King 

Corporation»). 

Для достижения цели исследования в работе будут решены следующие 

задачи:  

1. рассмотреть основные понятия, цели и функции рекламной 

деятельности малых предприятий; 
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2. выявить особенности наружной рекламы как средства 

продвижения торговой марки малого предприятия; 

3. описать основные методы оценки эффективности наружной 

рекламы; 

4. провести анализ деятельности сети ресторанов Burger King г. 

Барнаул; 

5. оценить эффективность рекламной деятельности «Burger King» в 

г. Барнаул; 

6. провести анализ инструментов и средств наружной рекламы 

ресторана «Burger King» в г. Барнаул; 

7. выявить оценку эффективных рекламных каналов; 

8. разработать план рекламной кампании ресторана Burger King с 

использованием наружной рекламы.  

Методы исследования: анализ литературы, источников и документов; 

анкетирование 

Новизна исследования заключается в том, что были выявлены 

особенности применения наружной рекламы в малом бизнесе на примере 

«Burger King» в г. Барнаул; 

Положения, выносимые на защиту:  

1) Недостатками наружной рекламы являются: ограниченный объем 

передаваемой информации, сравнительно высокая стоимость изготовления 

крупногабаритных конструкций, влияние климатических и атмосферных 

факторов. 

2) Текущая программа рекламного продвижения ресторана «Burger 

King» в г. Барнаул является недостаточно эффективной, не учитывает все 

возможности и угрозы внешней среды и требует значительной 

корректировки и систематизации. 

3) Разработанные рекомендации способствуют повышению 

эффективности использования рейтингов СМИ при создании медиаплана. 
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Теоретическая значимость исследования заключается в том, что в ней в 

комплексном, систематизированном виде представлены основные 

теоретические положения проведения рекламной деятельности. 

Практическая значимость исследования состоит в том, что ее 

материалы могут быть полезны как руководству компании «Burger King» г. 

Барнаул, так и другим предприятиям, работающим в аналогичной сфере, в 

целях решения практических вопросов проведения мероприятий, 

направленных на продвижение торговой марки. 

Структура работы определяется целью исследования и решаемыми 

задачами.  

Магистерская диссертация включает введение, три главы, 

составляющие основную часть, заключение, список использованной 

литературы и приложения. 

Во введении обосновывается актуальность темы исследования, 

поставлены основные цели и задачи работы. 

В первой главе рассмотрены теоретические основы рекламной 

деятельности современной компании, определены понятие, сущность, 

классификация рекламной деятельности. Рассмотрены особенности 

наружной рекламы малого предприятия. 

По итогам теоретического анализа сделаны выводы. 

Во второй главе рассмотрена общая характеристика предприятия 

общественного питания компанией «Burger King» г. Барнаул, 

проанализированы технико-экономические показатели деятельности 

корпорации в России, определены основные направления развития. Здесь 

также проведена оценка эффективности наружной рекламы, которая 

используется для продвижения торговой марки «Burger King» г. Барнаул.  

Третья глава посвящена разработке рекомендаций по использованию 

наружной рекламы ресторана «Burger King».   

В заключении приведены обобщенные выводы исследования. 
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1. ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ 

ИССЛЕДОВАНИЯ НАРУЖНОЙ РЕКЛАМЫ В ПРОДВИЖЕНИИ 

ТОРГОВОЙ МАРКИ МАЛЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ  

 

1.1. Понятия, цели, функции рекламы малого предприятия 

 

Реклама является видом информационно-увещевательной 

коммуникации. В ней соединяются информация и процесс увещевания. 

Процесс развития современного производства целиком построен на 

информации, ее качестве, количестве и сроках предоставления.  

Как отмечает Л. В. Рудакова «…функции рекламы следует 

рассматривать в двух аспектах: 

1) как сознательно определенные организаторами рекламы и 

вытекающие из её природы информационно-увещевательной коммуникации, 

инструмента борьбы за покупателя и рынок; 

2) как объективно возникающие вследствие её существования на 

рынке товаров и услуг (социально-общественные эффекты)» [32, c. 78]. 

Л. В. Рудакова отмечает, что «…реклама выполняет семь основных 

функций:  

− привлекает внимание к товарам и брендам, используя разные 

уловки: яркие краски, оригинальную подачу информации, размеры и др.;  

− формирует имидж бренда, приглашая огромное количество 

знаменитостей, спортсменов, актеров и актрис для еще большего увеличения 

спроса;  

− информирует о товаре и бренде, предоставляя краткую справку о 

товаре, поясняя, на что может рассчитывать потребитель, приобретая товар;  

− убеждает людей, в том, что предлагаемый товар жизненно 

необходим для человека;  

− создает стимул к совершению действий, заставляя сделать выбор 

в пользу рекламируемого продукта;  
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− обеспечивает напоминание, привлекая внимание громким звуком, 

цветом, музыкой, многократным повторением;  

− подкрепляет прошлый опыт покупок, убеждая прийти за товаром 

вновь» [32, c. 86]. 

Реклама в каждой стране имеет свои особенности. Это связано с 

национальными традициями, языком, уровнем самосознания, уровнем 

экономического и политического развития.  Рекламные материалы отражают 

особенности, культурные ценности и идеалы, потребности и интересы 

общества. 

Чрезвычайно важна и многообразна роль рекламы в современном 

обществе. Экономическая значимость рекламы основывается на получении 

прибыли, так как любая реклама направлена на повышение дохода. 

Существует и социальная роль рекламы.  

Она связана с проведением благотворительных акций, рекламных 

мероприятий, направленных на оказание помощи нуждающимся и сбору 

средств на лечение детей, взрослых с различными тяжелыми заболеваниями, 

а также на оказание помощи людям, пострадавших в результате стихийного 

бедствия и т.д. [10, c. 65]. 

Реклама является неотъемлемой частью в политической жизни любой 

страны. 

 Участие ее в политике незаменимо. Все предвыборные компании 

основаны на рекламе. Политическая реклама позиционирует политические 

цели кандидата или партии, сообщает о политической программе, 

проводимых кандидатом или партией мероприятиях и т.д.  

Психологическая роль рекламы связана с особенностями человеческого 

восприятия. То есть любая реклама воздействует прежде всего не на разум, а 

на желания и мечты людей, их эмоции.  

Именно на эмоциональном, чувственном уровне и происходит 

восприятие рекламы и реакция на информацию, присутствующую в ней.  
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Многие исследователи, среди них Данилова А.Г., Запесоцкий А.С., 

Климин А. И., «…выделяют также образовательную роль рекламы. Хотя в 

отношении рекламы термин «образовательная» является спорным и 

противоречивым.  

Но с точки зрения несения информации, данную роль можно считать 

правомерной» [13, c. 87]. 

Таким образом, можно сделать вывод о большом значении рекламы в 

современном мире. Реклама стала частью повседневной жизни общества. 

Реклама присутствует везде – на телевидении и радио, в печатных средствах 

массовой информации, в общественном транспорте, витринах магазинов, 

организация и учреждениях различного типа и так далее. Реклама 

представляет собой двигатель производства, руководит процессом 

конкурентоспособности.  

Главная особенность рекламы для малого бизнеса – это правильное 

определение и распределение рекламного бюджета.  

За неимением возможности больших трат, руководство малого 

предприятия должно с особой внимательностью отнестись к выбору 

медианосителя, вида рекламы, приема по достижению большей 

эффективности, так как от этого зависит дальнейшая судьба и успешность 

малой компании. 

Существует несколько способов определения рекламного бюджета. В 

зависимости от того, как часто руководство малого предприятия собираетесь 

обращаться к рекламированию своего товара или услуги. 

В своей рекламной деятельности малый бизнес использует 

разнообразные средства. По видам можно выделить рекламу в прессе, 

печатную, телевизионную и радиорекламу, аудиовизуальную, наружную, 

прямую почтовую, сувенирную и выставочную, интернет-рекламу. 

1. Наружная реклама. 

К средствам наружной рекламы относятся все рекламные средства за 

пределом офиса фирмы. Их можно разделить на три группы: 
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− щитовую рекламу (рекламные щиты, панно, афиши, экраны); 

− рекламу в местах продаж (указатели, вывески, фирменная форма 

персонала и т. д.). 

− реклама на транспорте (размещение на бортах транспортных 

средств и в салонах) [38, c.67]. 

Малым бизнесом обычно используются наиболее дешевые варианты 

наружной рекламы: 

− Плакаты. Стикеры. Наклеиваются на стены домов, столбы, доски 

объявлений, двери, в лифтах, подъездах. Надо учитывать, что некоторые 

места не являются свободной от рекламы зоной. Допустим, чтобы разместить 

плакат в метро или поезде, следует договориться с руководством и заплатить 

ему определенную сумму. 

− Листовки. Можно положить их в почтовые ящики, раздавать на 

улицах. 

− Вывески. Мини-щиты располагаются рядом с фирмой, на них 

указывается название, адрес, телефон, предоставляемые услуги – в краткой 

форме. 

− Штендеры. Обыкновенно железные раскладные конструкции, 

устанавливаемые около офиса. Содержат ту же информацию, что и вывески. 

2. Реклама в прессе – это опубликованные в периодической печати 

рекламные объявления и публикации обзорно-рекламного характера.  

3. Печатная реклама – наиболее часто используемый вид рекламы 

предприятиями малого бизнеса. В отличие от рекламы в прессе размещение 

материалов в печатных изданиях не налагает ограничений с точки зрения 

объема и подачи информации, что дает возможность достаточно полно 

представить рекламируемый продукт. К этой рекламе относятся каталоги, 

проспекты и брошюры, буклеты, плакаты, рекламные листовки, рекламно-

подарочные издания, книжная реклама [12, c. 89]. Общие правила – 

соблюдение фирменного стиля предприятия, хорошее качество печати, 
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содержания и оформления материалов, указание реквизитов рекламодателя. 

Ляпоров В. В. подчеркивает, что «…эти материалы используются в ходе 

деловых встреч и коммерческих переговоров, распространяются на 

выставках, ярмарках, семинарах» [17, c.14 -18]. 

4. Аудиовизуальная реклама включает в себя рекламные кино-, 

видеофильмы, слайд-фильмы. 

5. Слайд-фильм – сменяющийся набор цветных диапозитивов, 

применяющийся в тех же случаях, что и видеопродукция; имеет невысокую 

стоимость, а замена отдельных слайдов обычно не наносит ущерба всей 

композиции [19]. 

6. Радиореклама – это один из массовых по охвату средств массовой 

информации, который позволяет влиять на целевую аудиторию, который 

оказывает значительное эмоциональное воздействие за счет активного 

использования как звуковых, так и музыкальных эффектов. Данный 

рекламный канал также отличается дешевизной, а также оперативностью 

размещения рекламы. К данному типу рекламы стоит отнести такие 

рекламные средства как: радиоролик, радиообъявление, радиорепортаж [20, 

c. 45].  

При комплексном осуществлении использования радиорекламы 

приемлема не только для напоминания, но и для информирования. 

7. Телевизионная реклама. К телевизионной рекламе стоит отнести 

наиболее эффективную, однако и дорогостоящую рекламу [12, c. 90].  

В современном мире телевидение обеспечивает достаточно широкую 

аудиторию, также и значительную как демографическую, так и 

географическую избирательность. Данный тип рекламы имеет высочайшую 

степень привлечения целевых зрителей.  

Однако даже у такого эффективного вида рекламы есть свои 

недостатки. К ним можно отнести: высокую стоимость, эпизодичность и 

кратковременность, невозможность представлять более детальное описание 



12 
 

продукта или услуги, которую рекламируют [33, c. 56]. Поэтому предприятия 

малого бизнеса зачастую не используют телевизионную рекламу. 

8. Прямая почтовая реклама (директ-мейл) представляет собой 

почтовую рассылку рекламных материалов потенциальным или постоянным 

потребителям, а также деловым партнерам. С этой целью применяют письма, 

открытки, буклеты, проспекты, брошюры, каталоги, прайс-листы, листовки, 

приглашения [35, c. 98].  

Основные достоинства прямой рекламы: избирательность отсутствие 

временных и географических ограничений, возможность использования 

сравнительно больших рекламных материалов, оперативность, 

конфиденциальность, обеспечение обратной связи. Одним из важнейших 

элементов этого бизнеса является база данных адресатов, которая должна 

постоянно пересматриваться и пополняться. 

9. Сувенирная продукция – достаточно популярное рекламное 

средство у предприятий малого бизнеса, а также один из удачных элементов 

продвижения фирменного стиля компании. Она предназначена для охвата 

заранее намеченной целевой аудитории путем бесплатной раздачи без каких-

либо обязательств от принимающей стороны. К рекламным сувенирам 

относят: фирменные календари, изделия с надпечаткой (ручки, линейки, 

записные книжки, зажигалки, брелоки и пр.), деловые подарки (бизнес-

папки, телефонные аппараты, атташе-кейсы и пр.). Обязательным условием 

является присутствие в сувенирной продукции элементов фирменного стиля 

малого предприятия. 

10.  Интернет-реклама – очень бурно развивающийся и подходящий 

для малого бизнеса вид рекламы. Ее достоинствами являются достаточно 

широкий охват аудитории в сочетании с возможностью дифференцированно-

го воздействия на отдельные сегменты рынка, многообразие 

сформированных средств, увеличивающих силу воздействия, возможность 

использования неограниченного объема информации, относительная 

дешевизна, отсутствие временных ограничений пользования [49]. 
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Один из авторов статей по интернет-маркетингу малых предприятий 

Антипов К. В. отмечает, что «…интернет предоставляет множество 

инструментов для воздействия на целевую аудиторию рекламодателя. Среди 

них в первую очередь необходимо отметить: Web-сайты, баннерную 

рекламу, рекламу во время электронных конференций, рекламу через 

электронную почту и т.д.» [2, c. 87]. Стоит отметить, что существуют две 

новейшие возможности использования средства Интернета для активного 

продвижения товаров либо услуг малого предприятия.  

Данный вид рекламы предоставляет возможность общения онлайн в 

реальном времени, осуществлять продажи товаров и услуг (например, через 

интернет-магазины, а также сайты). 

11. Выставки и ярмарки. В современных условиях выставки 

рассматривают как элемент рекламы малого бизнеса. Доктор экономических 

наук А. Н. Чумиков подчеркивает, что «…выставки способны оказать 

существенную помощь в формировании политики ценообразования, 

разработке стратегии распространения продукции, совершенствования 

услуги» [42, c. 45]. 

Выставочные мероприятия классифицируются по ряду признаков, они 

отражают, как правило, цели проведения. 

Основные цели участия предприятий в выставках: 

− представление фирмы и ее продукт/услуги; 

− формирование благоприятного имиджа; 

− изучение рынков сбыта и поиск новых рынков; 

− изучение спроса; 

− изучение конкурентов; 

− непосредственный сбыт продуктов (прямая продажа) [42, c. 101]. 

В международной и отечественной практике проводятся торговые, 

информационно-ознакомительные выставки-ярмарки именно для развития 

малого бизнеса. Они могут быть: периодическими, ежегодными, сезонными; 

по характеру экспонатов – универсальными, многоотраслевыми, 
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отраслевыми, специализированными; по составу участников – 

региональными, межрегиональными [24, c. 22 -26]. 

12. Партизанский маркетинг. Партизанский маркетинг фокусируется 

на нестандартных, креативных, неожиданных стратегиях. Главные ресурсы – 

время и фантазия. Однако не стоит думать, что партизанский маркетинг 

полностью бесплатный. Основная цель партизанского маркетинга – создать 

уникальное, привлекательное для целевой аудитории, интересное ей, 

запоминающееся послание/сообщение, которое будет провоцировать запуск 

«сарафанного радио», распространение слухов и станет виральным (то есть 

таким, который представители целевой аудитории компании захотят 

ретранслировать самостоятельно, говорить о компании) [45]. Существенной 

особенностью большинства инструментов партизанского маркетинга 

является их невидимость для конкурентов.  

Реклама завуалирована, скрыта. Если она правильно организована, ее 

видят только потенциальные клиенты. 

В рамках этой концепции к партизанскому маркетингу относятся 

инструменты, которые можно использовать незаметно, не обнаруживая себя 

как заказчика. Такими инструментами могут быть: 

Лайф-плейсмент (Life placement) – технология продвижения, когда 

внимание потенциальных клиентов привлекается к объекту с помощью 

инсценировки [48]. В данном случае компания нанимает актеров-

промоутеров, которые расхваливают или используют услуги компании-

заказчика так, чтобы эта информация была увидена/услышана наибольшим 

количеством людей целевой аудитории.  

Например, девушка с роскошной укладкой громко обсуждает с 

подругой в кафе в бизнес-центре, какие укладки делают мастера нового 

салона (целевая аудитория которого как раз девушки работающие, в 

ближайших бизнес-центрах).  
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В вопросах выбора салона красоты личные рекомендации играют 

огромную роль, намного больше людей доверится личному совету, чем 

любому виду «открытой» рекламы. 

Вирусный маркетинг – технология, которая предполагает 

распространение рекламной информации самими 

потенциальными/реальными клиентами.  

Все происходит якобы стихийно, однако сообщение-«вирус» создается 

и запускается целенаправленно. Здесь речь идет и о сарафанном радио через 

личные коммуникации или социальные сети.  

Вирусный контент может быть подан в самых разных формах: тексты 

видео, фото и т.д. Это должна быть яркая, необычная, выходящая за рамки 

привычного информация либо доверительное послание, в котором не 

читается реклама [47]. 

«Джинса» – продвижение, которое предполагает взаимодействие с 

журналистами, когда упоминания бренда происходит не в рекламном блоке, 

а в новостях, информационной статье. 

SMM маркетинг – как известно, маркетинговая методика, 

предполагающая продвижение в социальных сетях [45]. Только в данном 

случае речь не идет об официальных страничках или профайлах компании, а 

о таких «партизанских приемах», как организация и модерация 

(регулирование) аккаунтов и групп, которые связаны со сферой применения 

бренда, использование фейковых (несуществующих) аккаунтов и т.п. Иными 

словами, компания использует социальные сети, не обнаруживая своего 

присутствия [45]. 

Также существует и особенные правила, которые обязательно следует 

применять в рекламе. Они способствуют большей эффективности. 

1. Хорошая реклама всегда будет иметь успех. Руководству малого 

предприятия необходимо работать над оформлением и содержанием 

собственного сообщения. Качество всегда говорит само за себя. Это касается 

как услуг и товаров, так и рекламы. Четкий образ, красивый слоган, 
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интересный дизайн. Сообщение должно затрагивать потребителя и кричать 

ему: «Посмотри! Это то, что тебе нужно». В то же время оно не должно быть 

назойливым, клиенту не должна прийти в голову мысль: «Еще одни! Они 

хотят моих денег». Сообщение должно дать понять, что фирма существует не 

для себя, а для людей. Она заботится о них. 

2. Частое напоминание о себе. Руководству малого предприятия 

необходимо размещать рекламу постоянно.  

3. Логотип. Эффективным мероприятием будет разработка 

предприятию символ. Это может быть смешной зверек, человек: например, у 

порошка «Миф» – Мойдодыр, у Рамстора – кенгуру.  

Сегодня рекламный рынок в Российской Федерации, к сожалению, 

сильно отстает от зарубежной версии, как по объему, так и по структуре. 

Однако следует отметить, что данные о динамике доли отдельных каналов 

распространения рекламы свидетельствуют о прогрессивном характере 

изменений этой рекламной структуры: доля печатной и телевизионной 

рекламы снижается, значительное внимание уделяется Предоставленный для 

прямого маркетинга, а также для рекламы в интернете, различные пиар-

акции носили рекламный характер. 

Таким образом, рекламу можно рассматривать как одну из форм 

коммуникации, через которую осуществляется влияние рекламодателя на 

потребителя. Главная особенность рекламы для малого бизнеса – это 

правильное определение и распределение рекламного бюджета.  

Реклама для предприятий малых предприятий должна быть дешевой и 

необременяющей. 

 

1.2. Особенности наружной рекламы как средства продвижения торговой 

марки малого предприятия 

 

Ключом к успеху любой компании, в том числе и малого бизнеса, 

является способность эффективно управлять информационным 
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пространством вокруг нее и передавать информационное сообщение 

потребителям. 

 Сильный и узнаваемый бренд способствует идентификации и 

идентификации компании в бесконечном потоке информации. 

Понятия «торговая марка», «товарный знак», «бренд» – важнейшие 

термины маркетинга.  

Термин «торговая марка» достаточно давно появился в русском языке, 

он был законодательно закреплен еще в 1936 г.  

В то время понятие «торговая марка» означало знак предприятия. Затем 

термин был изъят из текстов законов, но в профессиональной среде 

сохранился. В Законе РФ от 23 сентября 1992 г. №3520-1 «О товарных 

знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» 

используется термин «товарный знак» (в настоящее время данный закон 

утратил силу, данные отношения регулируются частью 4 Гражданского 

кодекса). 

 В настоящее время под торговой маркой подразумевают название, 

знак, символ, рисунок или их комбинацию, которые позволяют 

идентифицировать продукт и обособить его от продуктов-конкурентов.  

Данному определению следуют С. Катлип, А. Сентер, Г. Брум и иные 

специалисты в сфере маркетинга [12], следовательно, можно считать, что 

определение торговой марки, приведенное выше, является 

основополагающим. 

Торговая марка формирует бренд.  Бренд – это торговая марка, 

неосязаемая сумма свойств продукта, обладающая уникальной ценностью 

для определенной целевой аудитории. 

 Цельный и уникальный образ торговой марки. Бренд не является 

напрямую товаром или услугой, он ассоциируется с конкретной компанией. 

Задача товаров или услуг поддерживать ценности бренда. Бренд – это набор 

восприятий в воображении потребителя [12]. 
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Бренд является самым высоким достижением стратегии управления и 

маркетинговой политики.  

В конце концов, чтобы завоевать и поддерживать популярность, 

продукт, как вы знаете, необходимо индивидуализировать, давать 

ассоциации и изображения, придавать ему отличительные черты. Только 

тогда это вызовет устойчивую привязанность бренду. 

Формирование бренда технологически разделено на три этапа: 

позиционирования, определения стратегии и ее продвижения. Они могут 

выполняться параллельно или исключаться – в зависимостях от исходных 

ситуаций или необходимостей, возникших в процессе.  

Но все три требуют серьезного подхода к анализу рынка, 

рекламированию конкурентов, исследованию потребителей [10]. 

Позиционирования бренда – это распределение позиций по отношению 

к конкурентам, которое она будет занимать в умах целевого сегмента рынка, 

анализ потребностей и восприятия клиентов.  

Успешное позиционирования позволяют не только установить 

местонахождение продукта на рынках, но и дать ему дополнительные 

конкурентные преимущества. 

Для создания эффективного бренда необходимо использовать комплекс 

«позиционирование + товарный знак + дизайн + логотип».  

С этой целью разрабатывается творческая концепция, включающая 

формирование идей для творческого решения принятого позиционирования, 

оценки идеи и выбора двух или трех альтернативных вариантов, их 

детального изучения.  

Выбрав более привлекательную концепцию, необходимо определить 

варианты дизайна для нескольких имен, вариантов упаковки, моделей, 

ярлыков [16].  

Затем проводится экспертная оценка дизайна, тестирование его 

вариантов для целевых аудиторий, корректировка элементов дизайна.  
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Таким образом, создается эффективная торговая марка компании, 

которая формируется в узнаваемый бренд. 

Наружная реклама является эффективным инструментом в первую 

очередь для рекламы товаров народного потребления, потому что она была 

разработана в первую очередь для восприятия широкой публикой. Тем не 

менее, в последние годы все большее число крупных и средних предприятий 

извлекло из этого пользу.  

Тем не менее, он не пользуется популярностью у малого бизнеса из-за 

его высокой стоимости и отсутствия мобильности. 

Как правило, наружную рекламу размещают малые предприятия, 

находящиеся в статусе «франшиза», так как это прописано у них в договоре с 

компанией-франшизодателем. 

Современная наружная реклама представляет собой: 

− щиты с информацией (баннеры, билборды, сити-форматы, 

штендерная реклама); 

− перетяжки, транспаранты;  

− павильоны, киоски, столбы, тумбы;  

− "бегущая строка" - электрофицированное (или газосветное) панно 

с неподвижными или бегущими надписями;  

− пространственные конструкции для размещения плакатов в 

нескольких плоскостях; 

− вывески магазинов или фирм, оказывающих различные услуги; 

− реклама на световых экранах (световые и неоновые установки); 

−  рекламные конструкции с подсветкой; 

− свободно стоящие витрины с товарами. 

Наружная реклама имеет такие преимущества, как большое количество 

вариантов размещения информации, максимально широкий охват аудитории, 

долговременное воздействие, невысокая стоимость однократного контакта с 

потенциальным потребителем [28].  
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Графическая и текстовая наружная реклама размещается с разрешения 

местных властей на постоянных или временных сооружениях, 

установленных на открытых площадках, над проезжей частью улиц, на 

наружных поверхностях уличных сооружений и зданий. Этот вид рекламы 

предназначен в первую очередь для визуального восприятия.  

Наружная реклама имеет такие недостатки, как ограниченный объем 

передаваемой информации, сравнительно высокая стоимость изготовления 

крупногабаритных конструкций, влияние климатических и атмосферных 

факторов.  

Наружная реклама работает, когда потребитель находится на улице или 

смотрит в окна зданий и транспортных средств. 

Создателем рекламных конструкций следует учитывать скорость 

движения автомобилей, трафик пешеходов и прочие факторы, влияющие на 

эффективность.  

Считается, что наиболее действенным является изображение или текст, 

которое считывается наблюдателем за 1 секунду.  

Это значит, что информация должна быть расположена отчетливо, 

кратко, компактно, контрастно.  

К наружной рекламе на транспорте стоит отнести: 

− надписи на наружных поверхностях транспортных средств 

(двери, стекла, борта, крыши, будки;); 

− печатные объявления, размещаемые в салонах транспортных 

средств; 

− реклама на мониторах в транспорте; 

− рекламная панель с подсветкой на крыше автобуса; 

− витрины с товарами на вокзалах, в аэропортах и в иных 

помещениях (на станциях, терминалах). 

К наружной рекламе в местах продаж: 

− рекламное оформление торговых залов; 
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− дисплеи и ТВ-мониторы;  

− вывески, знаки, планшеты в торговом зале; 

− витрины магазинов (наружные и внутренние); 

− витринные стикеры; 

− напольные стикеры. 

− упаковка с нанесенными названиями и товарными знаками 

рекламодателя: оберточная бумага, коробки, футляры, скотч и т. п.; 

− бутафория и манекены; 

− стеллажи и горки; 

− фирменные ценники; 

− воблеры; 

− устная реклама через информационные системы [29]. 

Таким образом экономическую эффективность наружной рекламы 

чаще всего определяют путем измерения ее влияния на развитие 

товарооборота.  

Наиболее точно установить, какой эффект дала реклама, можно лишь в 

том случае, если увеличение сбыта товара происходит немедленно после 

воздействия рекламы.  

Наиболее эффективной будет считаться кампания, достигшая 

максимальных возможных медиаметрических показателей при конкретном 

бюджете (стоимости размещения рекламы).  

 

1.3. Методы оценки эффективности наружной рекламы 

 

Цель рекламы, по сути, во многом определяет метод продвижения 

товара на рынке.  

Ниже перечислены различные варианты целей: 
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1. Привлечение новых клиентов. 

− повышение известности; 

− формирование отношения; 

− повышение осведомлённости о товаре/услуге; 

− дифференциация на рынке. 

2. Повторные покупки/ Удержание клиентов/Возвращение клиентов: 

− повторная покупка; 

− увеличение частоты использования товара\услуги; 

− достижение преданности марке потребителем [48]. 

Эффективность, как производительность системы (efficiency) — 

отношение затрат и результатов. Эффективность имеет два определения, 

которые в русском языке определяются, одним словом, а в английском — 

разными.  

Эффективность, как результативность системы (effectiveness) -— 

способность приносить больший результат, чем другая система. 

 В общем случае надо всегда рассматривать ситуацию системно, 

«снаружи», с точки зрения другой системы и систем более высокого порядка 

(см. рисунок 1).  

Оценка эффективности рекламы является важнейшим фактором 

управления коммуникационными процессами компании.  

Это осуществляется на основе рекламных критериев и показателей; 

основой для оценки эффективности рекламы является взаимосвязь между 

достигнутым результатом коммуникации и первоначально намеченной 

целью. Таким образом, напрашивается вывод, включающий как минимум два 

измерения (с известным временным интервалом между ними) уровня 

показателей эффективности связи. 
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Рисунок 1 – Производительность и результативность рекламной кампании 

[15] 

 

При оценке эффективности на уровне социальной группы наиболее 

важную роль играет изменение общественного мнения после воздействия 

рекламной информации. 

Основным инструментом оценки эффективности рекламы является 

исследовательский, качественный и количественный.  

Выбор того или иного типа исследования, его формы и других 

параметров во многом зависит от типа продукта, целевой аудитории и видов 

деятельности. 

Конечными потребителями является целевая аудитория рекламной 

стратегии.   

Оценки эффективности рекламы можно представить в виде следующей 

схемы (см. рисунок 2): 
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Рисунок 2 – Критерии оценки эффективности наружной рекламы [13] 
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− показатель известности рекламы. Реклама воздействует на 

покупателя не только по схеме ≪знаю — не знаю≫, но и формирует имидж 

товара. 

При оценке эффективности рекламы важно также узнать, какой 

процент целевой аудитории знает о вашей марке. 

 Однако еще более важно узнать, что именно они о вас узнали.  

Мы не будем рассматривать случаи с негативной репутацией, однако 

следует иметь в виду, что гораздо опаснее, когда ваш товар позиционируется 

в головах покупателей не так, как вы планировали. 

Как только рекламная компания завершена, ее эффективность 

оценивается, определяется степень ее влияния на целевую аудиторию и 

затраты. Эта оценка позволяет потребителям выяснить, могут ли они 

запомнить переданное сообщение или сколько раз они его прослушали или 

увидели, изменилось ли их отношение к организации и ее продуктам после 

рекламной кампании. 

Сделаем выводы по 1 главе:  

Реклама — это вид информации и убедительного сообщения. 

Реклама обеспечивает двустороннюю связь между потребителем и 

производителем. 

Реклама стала частью повседневной жизни общества. Реклама 

присутствует повсюду - на телевидении и радио, в печатных СМИ, в 

общественном транспорте, в витринах, в различных типах организаций и 

учреждений и так далее. Реклама является двигателем производства, 

направляет процесс конкурентоспособности. 

Роль рекламы в работе малого предприятия чрезвычайно важна и 

разнообразна. Главной особенностью рекламы для малого бизнеса 

является правильное определение и распределение рекламного бюджета. 

Реклама для малого бизнеса должна быть дешевой и не обременительной. 

Наружная реклама имеет такие преимущества, как большое количество 

вариантов публикации информации, максимально широкий охват аудитории, 



26 
 

долгосрочное воздействие, низкая стоимость одноразового контакта с 

потенциальным потребителем. 

Графическая и текстовая наружная реклама размещается с разрешения 

местных властей на постоянных или временных сооружениях, 

установленных на открытых площадках, над проезжей частью, на наружных 

поверхностях дорожных сооружений и зданий. Этот вид рекламы в первую 

очередь предназначен для визуального восприятия. 

 Наружная реклама имеет следующие недостатки: ограниченный объем 

передаваемой информации, сравнительно высокая стоимость изготовления 

крупногабаритных конструкций, влияние климатических и атмосферных 

факторов. Поэтому наружная реклама актуальна только для крупного и 

среднего бизнеса, она не популярна у малого бизнеса. В основном наружной 

рекламой пользуются малые предприятия, находящиеся в статусе 

«франшиза», так как это прописано у них в договоре с компанией-

франшизодателем, такие как Магнит, сеть ресторанов быстрого питания 

«Крошка Картошка», Burger King. Именно о таком предприятии и пойдет 

речь во второй главе. 
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2. ОСОБЕННОСТИ НАРУЖНОЙ РЕКЛАМЫ СЕТИ РЕСТОРАНОВ 

БЫСТРОГО ПИТАНИЯ БУРГЕР КИНГ 

 

2.1. Деятельность сети ресторанов Burger King  

 

Компания «Burger King Corporation» — американская компания, 

владелец глобальной сети ресторанов быстрого питания «Burger King», 

специализирующейся на гамбургерах (главным образом, на вопперах).  

Штаб-квартира находится на не включённой территории округа 

Майами-Дейд (штат Флорида, США). История компании началась в 1953 

году с сети ресторанов Insta-Burger King в Джексонвилле, Флорида.  

После того, как в 1954 году Insta-Burger King столкнулся с 

финансовыми трудностями, два местных франчайзи Дэвид Эджертон и 

Джеймс Маклэмор приобрели компанию и переименовали её в ««Burger King 

Corporation»».  

В следующие полвека компания четыре раза меняла владельцев. 

Третий владелец — группа TPG Capital, Bain Capital и Goldman Sachs Capital 

Partners в 2002 сделала компанию публичной. В конце 2010 бразильская 

компания 3G Capital приобрела контрольный пакет акций ВК за 3,26 млрд 

американских долларов.  

Новые собственники приступили к реструктуризации компании, чтобы 

улучшить её состояние. 

 В итоге 3G вместе со своим партнёром Berkshire Hathaway объединила 

компанию ВК с канадской сетью закусочных Tim Hortons. 

 К концу финансового 2013 года Burger King доложил, что обладает 13 

тыс. торговых точек в 79 странах. 66% точек находится в США, 99% 

управляется частниками, в 2013 новые владельцы точек перешли к полной 

модели франшизы.  

Для расширения компания исторически использует различные 

варианты франчайзинга.  
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Способы лицензирования франчайзи различаются в зависимости от 

региона.  При этом некоторые местные франчайзеры (называемые как 

мастера-франчайзеры) отвечают за продажу сублицензий от лица компании. 

 В России (как и во всем мире) «Burger King Corporation» работает 

через систему франчайзинга. На текущий момент у «Burger King Corporation» 

в России имеется мастер-франчайзи в лице «БУРГЕР РУС», совместной 

компании «Burger King Europe», владельца сети «Шоколадница». 

Первый ресторан сети «Burger King» в России открылся 20 января 2010 

года в московском торгово-развлекательном центре «Метрополис» (станция 

метро «Войковская»), а второй – в московском торговом комплексе 

«Европейский».  

По состоянию на 2 марта 2019 года в России открыты 516 ресторанов 

сети, в том числе 248 в Москве и Московской области, 55 ресторанов - в 

Санкт-Петербурге.  

Большинство ресторанов «Burger King» в регионах – малые 

предприятия, работающие по франшизе.  

В данной работе речь пойдет именно о таком предприятии ресторан 

«Burger King» в г. Барнаул, находящийся по улице проспект Ленина 102 В.  

Это отдельно стоящий ресторан, его организационная структура 

представлена на рисунке 3.  

В ресторане «Burger King» в г. Барнаул на данный момент действует 

линейно-функциональная структура. Данная структура управления 

основывается на аппарате управления и сочетает в себе функциональные и 

линейные связи. 

Линейные звенья принимают решения и отдают команды, а в 

обязанности функциональных звеньев входит консультирование, 

информирование, координация и планирование.  
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Рисунок 3 – Организационная структура ресторана «Burger King» в г. 

Барнаул 

 

При этом реализуется принцип «единоначалия». «Burger King» в г. 

Барнаул является организацией с централизованной системой управления.  

Далее рассмотрим основные производственно-экономические 

показатели деятельности «Burger King» в г. Барнаул, которые представлены в 

таблице 1.  
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Таблица 1 

Основные финансовые показатели деятельности «Burger King» в г. Барнаул 

за 2018–2019 гг. 

Наименование показателей 2018 г. 2019 г. Абс. откл. 

(+,–) 

Отн. 

прирост, % 

2019 от 2018 

г. 

2019 к 2018 

г. 

Объем продаж, тыс. руб. 18190 19151 961 5,28 

Затраты, тыс. руб. 16719 17433 714 4,27 

Прибыль от продаж, тыс. руб. 1471 1718 247 16,79 

Чистая прибыль, тыс. руб. 1250,3 1460,3 209,95 16,79 

Затраты на 1 руб. выручки, руб. 0,92 0,91 –0,01 –0,96 

Фонд оплаты труда, тыс. руб. 14131,2 15780,0 1648,80 11,67 

Среднемесячная заработная 

плата 1 работника, руб. 

25,6 26,3 0,7 2,73 

 

Таким образом, можно сделать следующие выводы за 2018–2019 гг. 

− выручка выросла с 18190 до 19151 тыс. руб. в результате роста 

спроса на услуги компании;  

− полная себестоимость продаж выросла с 16719 до 17433 тыс. руб. 

в связи с ростом объема продаж; 

− прибыль от продаж выросла с 1471 до 1718 тыс. руб. в связи с 

ростом выручки 

− чистая прибыль выросла с 1250,3 до 1460,3 тыс. руб. по причине 

роста прибыли от продаж; 

− затраты на 1 рубль выручки снизились с 0,92 до 0,91 руб. в связи 

с ростом объема продаж; 

− фонд оплаты труда вырос 14131,2 до 15780,0 тыс. руб. в связи с 

индексацией оплаты труда; 

− среднемесячная заработная плата 1 работника выросла с 25,6 до 

26,3 тыс. руб. по причине роста фонда оплаты труда. 
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Следовательно, в целом можно сделать вывод о том, что основные 

финансовые показатели деятельности улучшились. 

Динамика финансовых результатов «Burger King» в г. Барнаул за 2018 

– 2019 гг. представлена в таблице 2. 

Таблица 2 

Динамика финансовых результатов «Burger King» в г. Барнаул за 2018–2019 

гг. 

Наименование показателей 2018 г. 2019 г. Отн. изм. 2019/ 2018, 

% 

Объем продаж  18190,00 19151,00 5,28 

Затраты на продажу 16127,00 16818,00 4,28 

Прибыль валовая 2063,00 2333,00 13,09 

Издержки обращения 592,00 615,00 3,89 

Прибыль от реализации  1471,00 1718,00 16,79 

Прочие поступления 0,00 0,00 – 

Прочие расходы 0,00 0,00 – 

Сумма прибыли до налогообложения 1471,00 1718,00 16,79 

Сумма налога при УСН 220,65 257,7 16,79 

Сумма прибыли чистая 1250,35 1460,30 16,79 

 

Следовательно, валовая прибыль «Burger King» в г. Барнаул за 2018 – 

2019 гг. выросла с 2063,00 до 2333,00 тыс. руб. На это повлияло увеличение 

объема продаж.  

В результате увеличения валовой прибыли прибыль от продаж 

увеличилась с 1471,00 до 1718,00 тыс. руб.  

Прибыль до налогообложения за 2018 – 2019 гг. выросла с 1471,00 до 

1718,00 тыс. руб. На это повлиял рост прибыли от реализации.  

Чистая прибыль за 2018 – 2019 гг. выросла с 1250,35 до 1460,30 тыс. 

руб. На это повлияло увеличение прибыли до налогообложения.  

Таким образом, в целом наблюдается положительная динамика 

финансовых результатов деятельности «Burger King» в г. Барнаул. 
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Основными конкурентами ресторана «Burger King» в г. Барнаул 

являются «KFC», «Грабли» и «McDonalds».  

В таблице 3 показана оценка сильных и слабых сторон «Burger King»  и 

его основных конкурентов. 

Таблица 3  

Оценка сильных и слабых сторон основных конкурентов 

 Сильные стороны Слабые стороны 

«Burger King»  1. Постоянный штат 

квалифицированных 

сотрудников. 

2. Длительное время на рынке. 

1. Высокий уровень затрат. 

2. Слабая рекламная политика 

компании. 

KFC 1. Широкий ассортимент. 

2. Длительное время на рынке. 

3.Наличие сети торговых точек. 

1. Отсутствие рекламы. 

2. Отсутствие поддержки имиджа 

и репутации. 

3. Низкий уровень сервиса. 

Грабли 1. Оптимальное сочетание 

цена–качество. 

2. Длительное присутствие на 

рынке. 

3. Высокая репутация, имидж. 

1. Слабая рекламная политика. 

2. Слабый уровень общей 

известности. 

McDonalds 1. Широкий ассортимент 

продукции. 

2. Длительное время на рынке 

3. Наличие сайта 

1. Высокая стоимость продукции 

 

Как мы видим, основным конкурентным преимуществом компаний-

конкурентов является то, что они имеют более сильную рекламную 

политику. 

Анализ конкурентной среды представим в таблице 4. 
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Таблица 4 

Анализ конкурентной среды 

Критерии «Burger King»  KFC Грабли McDonalds 

Ассортимент 

продукции 

широкий широкий средний Широкий 

Качество Высокое высокое среднее Среднее 

Цена Средняя высокая средняя Средняя 

Реклама минимальная минимальная минимальная Минимальная 

Время работы 

на рынке 

Более 5 лет Более 5 лет Более 5 лет Более 5 лет 

 

Далее проведем балльную оценку конкурентоспособности. 

Преобразуем качественные показатели таблицы 4 в баллы в таблице 5. 

Таблица 5 

Анализ конкурентной среды в баллах 

 

Доля рынка Ассортимент 

продукции 

Качество Цена Реклама Время 

работы 

на рынке 

«Burger King»  1 5 5 5 2 5 

KFC 1 4 4 5 2 5 

Грабли 1 5 4 5 2 5 

McDonalds 2 5 5 4 2 5 

 

Представим данные в графическом виде (рисунок 4).  

Слабая рекламная политика «Burger King» в г. Барнаул означает низкий 

уровень узнаваемости данного ресторана на рынке, что в условиях жесткой 

конкуренции и большого числа игроков на рынке означает потерю 

потенциальных потребителей, и как следствие – объемов продаж и прибыли. 

Проведенный анализ деятельности «Burger King» в г. Барнаул выявил 

сильные и слабые стороны, возможности и угрозы (таблица 6).  
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Рисунок 4 - Балльная оценка конкурентов «Burger King» в г. Барнаул 

 

Таблица 6 

Слабые и сильные стороны «Burger King» в г. Барнаул 

Сильные стороны Слабые стороны 

Постоянный штат квалифицированных 

сотрудников 

Высокий уровень затрат 

Длительное время работы на рынке Слабая рекламная политика компании 

Налаженные связи с покупателями Недостаточно высокий уровень 

технологического развития 

Возможности Угрозы 

Расширение клиентской базы за счет малого и 

среднего бизнеса 

Ужесточение стандартов деятельности 

Увеличение сегмента физических лиц Низкая поддержка со стороны 

государства 

Возможное предложение на рынке 

комплексных продуктов  

Высокий уровень конкуренции 
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Как видно из таблицы 6, ресторан «Burger King» в г. Барнаул имеет ряд 

конкурентных преимуществ:  

- штат квалифицированных сотрудников, 

- длительное время работы на рынке,  

- налаженные связи с покупателями.  

Однако у компании есть и слабые стороны:  

- высокий уровень затрат,  

- недостаточно высокий уровень технологического развития.  

В таблице 7 представлена количественная оценка слабых и сильных 

сторон, возможностей и угроз.  

 

Таблица 7  

Матрица количественной оценки 

Факторы Сильные стороны Слабые стороны 

Постоянн

ый штат 

квалифиц

ированны

х 

сотрудни

ков 

Длитель

ное 

время 

работы 

на 

рынке 

Налаженн

ые связи с 

покупател

ями 

Высокий 

уровень 

затрат 

Слабая 

рекламна

я 

политика 

компании 

Недоста

точно 

высокий 

уровень 

тех. 

развития 

В
о

зм
о

ж
н

о
ст

и
 

Расширение 

клиентской 

базы 

4 4 4 4 4 5 

Увеличение 

сегмента 

физических 

лиц 

4 4 4 4 4 4 

Предложение 

на рынке 

комплексных 

продуктов  

3 4 4 4 3 4 
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У
гр

о
зы

 

Ужесточение 

стандартов 

деятельности 

3 3 4 3 2 3 

Низкая 

поддержка со 

стороны 

государства 

3 3 4 3 3 3 

Высокий 

уровень 

конкуренции 

5 5 5 5 5 5 

 

Путем суммирования полученных оценок определим уровень общей 

значимости слабых и сильных сторон, возможностей и угроз внешней среды. 

Данная оценка позволит расставить приоритеты и на их основе 

распределить ресурсы компании между различными проблемами (см. 

таблицу 8). 

Таблица 8  

Количественная оценка слабых и сильных сторон, возможностей и угроз 

внешней среды (оценка в %) 

Сильные стороны Оценка Слабые стороны Оценка 

Постоянный штат 

квалифицированных сотрудников 

22 Высокий уровень издержек 23 

Длительное время на рынке 23 Слабая рекламная политика  21 

Налаженные связи с покупателями 25 Ограниченные возможности 

производства продукции 

24 

Возможности Оценка Угрозы Оценка 

Расширение клиентской базы за 

счет малого и среднего бизнеса 

25 Ужесточение стандартов 

деятельности 

18 

Увеличение сегмента физических 

лиц, как потребителей продукции 

24 Низкая поддержка 

предпринимательства со стороны 

государства 

19 

Возможное появление на рынке 

комплексных продуктов 

22 Высокий уровень конкуренции на 

рынке 

30 
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Определив количественные характеристики, мы можем 

сформулировать проблемы, которые возникают на каждой комбинации 

слабых и сильных сторон с возможностями и угрозами (таблица 9).  

Таблица 9 

Проблемное поле компании «Burger King» в г. Барнаул 

Факторы Сильные стороны Слабые стороны 

Постоянный 

штат 

высокопрофес

сиональных 

сотрудников 

Длитель

ное 

время 

на 

рынке 

Налаже

нные 

связи с 

покупат

елями 

Высоки

й 

уровень 

издерже

к 

Слабая 

рекламная 

политика 

компании 

Ограниченные 

возможности 

производства 

продукции 

В
о

зм
о

ж
н

о
ст

и
 

Расширение 

клиентской 

базы за счет 

малого и 

среднего 

бизнеса 

Расширение 

предприятия за 

счет создания 

филиала в 

одном из 

городов 

области 

Развитие ассортиментного 

ряда 

Разработка 

маркетинговой 

политики 

компании, 

направленной 

на привлечение 

новых клиентов 

Развитие 

ассортимент-

ного ряда 

Увеличение 

сегмента 

физических лиц 

Возможное 

появление на 

рынке 

комплексных 

продуктов 

Использование 

последних 

технологическ

их разработок 

Внедрение 

комплексных 

продуктов  

Переход 

на аут-

сорсинг 

У
гр

о
зы

 

Ужесточение 

стандартов 

деятельности 

Деятельность по постоянному 

повышению качества продукции, 

продления лицензий, повышения 

квалификации персонала 

Расширение 

списка 

выпускаемой 

продукции 

Деятельность 

по постоян-

ному 

повышению 

качества 

продукции, 

продления 

лицензий, 

повышения 

квалификации 

персонала 
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У
гр

о
зы

 

Низкая 

поддержка 

предпринимате

льства со 

стороны 

государства 

Расширение списка выпускаемой 

продукции 

  Использовани

е последних 

технологическ

их разработок 

Высокий 

уровень 

конкуренции на 

рынке 

Расширение предприятия за счет 

создания филиала в одном из 

городов области 

 

На основании анализа проблемного поля мы выявили основные 

возможности и угрозы для организации. 

Далее составим ранжированный список решений существующих 

проблем ресторана «Burger King» (табл. 10). 

Таблица 10 

Количественная оценка решения проблем 

Проблема/решение проблемы Оценка 

Развитие ассортиментного ряда продукции 37 

Внедрение комплексных продуктов (услуг) 28 

Расширение предприятия за счет создания новых филиалов в одном 

из городов области 
23 

Переход на аутсорсинг штата 15 

Деятельность по постоянному повышению качества продукции, 

продления лицензий, повышения квалификации персонала 
13 

Разработка маркетинговой политики компании, направленной на 

привлечение новых клиентов 
11 

Использование последних технологических разработок 11 

 

На основании полученных результатов мы видим количественную 

оценку важности каждого из прелагаемых решенй, что в дальнейшем будет 

учитываться при выборе проектного решения, его финансирования и 

реализации для улучшения финансово-экономического и конкурентного 

положения предприятия. 
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Далее проведем COPS-анализ, который показан в таблице 11. 

Таблица 11  

COPS –анализ компании «Burger King» в г. Барнаул 

 ДА НЕТ  ДА НЕТ 

ОРГАНИЗАЦИЯ   ЛЮДИ   

Эффективность 

организационной 

структуры управления 

+  

Уровень образования и 

квалификации сотрудников  +  

Громоздкость структуры 

 – 

Осведомленность сотрудников со 

стандартами в области 

профессиональной деятельности 

+  

Чёткое определение 

функций персонала 
+  

Знание сотрудниками своих 

функциональных обязанностей 
+  

СИСТЕМА   КУЛЬТУРА   

Профессиональная система 

обучения 
+  

Упор на качество во всех 

подразделениях  
+  

Система контроля 

эффективности персонала 
+  

Чувство личной ответственности за 

выполняемую работу 
+  

Оптимизация системы 

работы с персоналом 
+  

Распределение работы в 

соответствии с опытом работы 
+  

 

На рассматриваемом предприятии эффективная организационная 

структура, отсутствует ее загроможденность, четко определены функции 

персонала.  

Сотрудники знают свои функциональные обязанности, имеют высокий 

уровень образования и квалификации. 

Таким образом основным конкурентным преимуществом компаний-

конкурентов является то, что они имеют более сильную рекламную 

политику. Далее целесообразно провести анализ рекламной кампании 

«Burger King» в г. Барнаул и определить место наружной рекламы в ней. 
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2.2. Оценка эффективности рекламной деятельности «Burger King» в г. 

Барнаул 

 

Компания «Burger King» уделяет значительное внимание продвижению 

своей организации, сущностью коммуникационной политики компании 

является продвижение торговой марки на рынок, улучшение имиджа и 

повышение уровня узнаваемости компании.  

В договоре с франшизами «Burger King» устанавливает определенные 

виды рекламы, которые рестораны должны использовать в рекламном 

продвижении. Основными элементами являются следующие инструменты: 

наружная реклама; интернет реклама; телевизионная реклама; печатная 

реклама. Рассмотрим, из каких источников клиенты привыкли получать 

информацию о текущих акциях «Burger King» в г. Барнаул. 

Для каждого источника информации указано доля опрошенных 

клиентов, указавших этот источник (разрешалось указывать более одного 

источника). 

 

Рисунок 5 – Источники получения информации о текущих акциях ресторана 

«Burger King» в г. Барнаул 
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Результаты опроса показали, что около 10 % опрошенных клентов 

узнают о текущих акциях компании через интернет-источники, что 

обусловлено наличием у компании сайта и размещения рекламы в интернет-

пространстве.  Около 17 % опрошенных узнают о текущих акциях компании 

ресторана «Burger King» в г. Барнаул из телевизионных роликов. 

31 % от количества опрошенных осведомлены о текущих акциях и 

предложения ресторана «Burger King» в г. Барнаул благодаря раздаче 

листовок, т.е. печатной рекламы.  

Подавляющее большинство, а именно, 42 % от количества опрошенных 

узнают о новых маркетинговых программах, акциях и продукции ресторана 

«Burger King» в г. Барнаул из средств наружной рекламы. 

 Более того, благодаря наружной рекламе (а именно указателям) 

клиенты точно знают где расположен ресторан и сколько км нужно до него 

пройти. Основными положительными качествами наружной рекламы 

ресторана «Burger King» в г. Барнаул респонденты считают 

информативность, ненавязчивость и использование юмора. Рассмотрим 

некоторые юмористические плакаты «Burger King», размещенные в городе 

Барнаул (см. рисунок 6). 

 

Рисунок 6 – Юмористические логотипы наружной рекламы «Burger King», 

размещенные в городе Барнаул 
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Размещение наружной рекламы в «Burger King» осуществляется по 

следующим направлениям: 

− рекламные плакаты и щиты; 

− реклама на общественном транспорте; 

− вывески на двери и на окнах ресторанов; 

− листовки с акциями. 

Главная задача управления рекламной деятельностью малого 

предприятия отдельного ресторана «Burger King» в г. Барнаул определить, 

каким образом рекламное послание будет донесено до потребителя и в 

рамках какого финансового бюджета.  

Для того чтобы достичь своей цели – расширение клиентской базы, 

«Burger King» в г. Барнаул использует почти весь спектр рекламных средств, 

используемых рекламистами в настоящее время.  

Компания активно взаимодействует и сотрудничает с рекламными 

агентствами такими, как: «МЕТРО–2000»; «Джем»; «Мастерс».  

Оптимальный выбор средств распространения рекламного обращения 

в значительной степени определяет успех рекламной коммуникации.  

От верного решения данной проблемы зависит, какого количества 

потенциальных клиентов достигнет реклама, насколько эффективным будет 

воздействие на них, какие суммы будут затрачены на рекламу и насколько 

эффективно. 

 В данном случае целесообразно рассмотреть затраты на рекламные 

услуги и подсчитать эффективность данных мероприятий.  

На основе данных бухгалтерской отчетности «Burger King» в г. Барнаул 

составим таблицу 12. 
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Таблица 12 

Анализ динамики затрат на рекламные услуги «Burger King» в г. Барнаул 

Наименование рекламной 

услуги 

Затраты на рекламные 

услуги (тыс. руб.) 

Абсолютное 

изменение (+, –) 

Относительно

е изменение 

(%) 2018 г. 2019 г.  

Реклама в ВКОНТАКТЕ и 

ИНСТАГРАМ 

230,4 1460,7 1230,3 6,27 

Телевизионная реклама и 

реклама на радио 

240,7 1330,5 1080,8 5,40 

Размещение рекламного 

материала в наружной 

рекламе 

1240,1 1860,9 620,8 1,51 

Съемка видеороликов для 

социальных сетей и 

канала YOU TUBE 

30 –   

Продление домена на 

сайте 

20,724 50,7 20,976 2,09 

Итого: 1770,924 4720,65 2940,726 2,66 

Судя по данным таблицы 12, можно сделать следующие выводы: 

затраты на рекламу в 2019 году значительно увеличились по сравнению с 

предыдущим годам. 

 Данному увеличению способствовало увеличение затрат на рекламу в 

ВКОНТАКТЕ и ИНСТАГРАМ на 1230 тыс. руб. Возросли также затраты, 

связанные с изготовлением размещением наружной рекламной продукции в 

том числе изготовление новых буклетов.  

На основе данных таблицы 12 определим экономическую 

эффективность рекламной кампании. Речь идет о сопоставление затрат на 

рекламу с увеличением продаж от ее применения. 

Эффективность рекламируемого продукта = Доход, полученный от 

рекламы *100%/ Затраты на рекламу. 

В 2018 году экономическая эффективность рекламной кампании 

составила:  
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18190,00/1770,9 = 10,2 руб. дохода приходится на 1 рубль затрат. 

В 2019 году показатель эффективности рекламной кампании составил:  

19151,00/4720,65= 4,05 руб. дохода на рубль затрат. 

Показатель эффективности в 2019 году значительно уменьшился, что 

является негативным фактором, влияющим на эффективность работы 

компании.  

Рассмотрев и проанализировав все основные аспекты рекламной 

деятельности «Burger King» в г. Барнаул, можно сделать вывод о том, что в 

компании имеются неэффективные каналы сбыта, хоты расходы на рекламу 

растут.  

На сегодняшний день предприятие имеет тенденцию увеличения 

дохода и необходимые потенциальные возможности для дальнейшего 

развития, но необходимо внедрить оптимальную стратегию рекламного 

продвижения.  

Для определения воздействия рекламной политики «Burger King» в г. 

Барнаул на объем продаж, необходимо сравнить показатели реализации за 

выбранный промежуток времени, во время которого осуществлялись 

рекламные коммуникации, со сходным промежутком до проведения 

рекламных кампаний.  

При этом следует отметить, что в процессе апробации инструментария 

использованы условно-фактические данные.  

В таблице 13 показаны экономические показатели работы предприятия 

в период с 2017 по 2019 года. 

Таблица 13 

Экономические показатели ресторана «Burger King» в г. Барнаул 

Год Прибыль 

(тыс. руб.) 

Расходы 

(тыс. руб.) 

Выручка от продаж 

(тыс. руб.) 

Расходы на рекламу (тыс. 

руб.) 

2017 2048 15303 17351 449,0 

2018 2063 16127 18190 1770,92 

2019 2333 16818 19151 4720,65 
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По данным таблицы 13 построены графики динамики прибыли и 

расходов на рекламу (на рисунке 7). 

 

Рисунок 7 - Динамика показателей прибыли и затрат на рекламу ресторана 

«Burger King» в г. Барнаул 2017–2019 г. 

Как видно из результатов анализа таблицы 13 и рисунка 7, тенденция 

изменения показателей прибыли затрат на рекламу имеет положительную 

динамику.  

Прибыль за 3 года с 2017 по 2019 выросла до 2333 тыс. руб. с 2048 тыс. 

руб. Затраты на рекламу с 449,0 до 4720,65 тыс. руб. Темп роста прибыли в 

2019 году к 2017 равен 113,09 %, а темп роста расходов на рекламу в 2019 к 

2017 равен 1051,37 %.  

Исходя из вышеизложенных показателей отдачи от рекламных 

коммуникаций ресторана «Burger King» в г. Барнаул, можно сделать вывод, 

что компания неэффективно расходует ресурсы на внедрение и поддержание 

своих рекламных коммуникаций, чтобы успевать за постоянно меняющимися 

условиями и трендами на рынке.  

Решением данной проблемы может стать разработка или 

заимствование новых маркетинговых инструментов.  
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2.3. Инструменты и средства наружной рекламы ресторана «Burger 

King» в г. Барнаул 

 

Рассмотрим главные элементы инструментов наружной рекламы 

компании Burger King Corporation в России: 

1) Стандартные уличные щиты – биллборды, специально 

построенные рекламные щиты, располагающиеся вдоль автомобильных 

трасс, а также в пешеходных зонах. Данные щиты в основном двусторонние. 

Реклама на щитах - одна из самых распространенных видов рекламы, 

используемой компанией «Burger King».  

Своей масштабностью она позволяет добиться узнаваемости торговой 

марки «Burger King» на действующем рынке.  

Примеры биллбордов «Burger King» представлены ниже (см. рисунок 

8). 

  

Рисунок 8 – Примеры наружной рекламы «Burger King» (биллборды) 

 

2) Брандмауэры - крупные рекламные конструкции, расположенные на 

глухих стенах зданий, свободных от окон.  

Площадь брандмауэров различна и зависит лишь от здания, на котором 

он размещается. 
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Примеры брандмауэров, используемые «Burger King» для продвижения 

торговой марки представлены на рисунке 9. 

 

 

Рисунок 9 – Примеры наружной рекламы «Burger King» (брандмауэры) 

3) Сити-формат - отдельно стоящие конструкции размером 1,2×1,8м. 

предназначены они в основном для воздействия на пешеходов и пассажиров 

общественного транспорта.  

Сити-формат — это всем хорошо знакомая реклама на остановках. 

Конструкция, по сути, является световым коробом. В темное время суток 

используется внутренняя подсветка. 
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Рисунок 10 – Примеры наружной рекламы «Burger King» (небольшой сити - 

формат) 

 

4) Панель-кронштейны - небольшие рекламные конструкции, 

основанные на принципе кронштейна, то есть крепления конструкции лишь 

одной стороной к стене, осветительной опоре или опоре контактной сети 

наземного городского электротранспорта. Достаточно распространенная 

форма продвижения торговой марки «Burger King». 
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Рисунок 11– Примеры наружной рекламы «Burger King» (Панель-

кронштейны) 

 

5) Призматроны (призма-вижн, тривижн или трехпозиционные 

рекламные установки) представляют собой рекламные конструкции, 

периодически меняющие изображение путем поворота треугольных 

элементов, на которые нанесена реклама.  

Эти установки позволяют разместить в наиболее популярных местах 

города не одно изображение, а сразу три, не перегружая при этом улицы 

города.  

Последовательная смена изображений через заданные промежутки 

времени - немаловажный фактор.  

Любая динамическая реклама более эффективна, чем статическая. 

Она лучше доносит информацию до потребителя, поскольку сама по 

себе привлекает внимание и позволяет выделить рекламное изображение из 

ряда подобных. 
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Рисунок 12 – Примеры наружной рекламы «Burger King» (Призматроны) 

 

6) Световая реклама - всевозможные световые надписи при помощи 

различных технологий, начиная от традиционного неона и заканчивая 

использованием оптоволокна и компьютерных технологий, световые короба 

(английское слово lightbox) - рекламное средство с внутренней подсветкой, 

различные искрящиеся, мигающие, движущиеся надписи и картинки.  

Обладая большой контрастностью и значительными размерами, 

световая реклама является наиболее привлекательным, запоминающимся и 

зрелищным видом наружной рекламы исследуемой компании. 
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Рисунок 13 – Примеры наружной рекламы «Burger King» (Световая реклама) 

 

7) Указатели - различные рекламные рисованные, пластиковые, 

металлические, деревянные, стеклянные, газосветные, волоконно-оптические 

и электрические конструкции, как правило, небольшого размера, 

указывающие на месторасположение фирмы-рекламодателя. В силу своего 

разнообразия в качестве указателей могут быть задействованы и панель-

кронштейны, и световые вывески, и щиты, и вывески, и штендеры. 

 

Рисунок 14 – Примеры наружной рекламы «Burger King» (Указатели) 

8) Реклама на транспорте – реклама, расположенная на автобусах. 

Данная реклама носит как информационный характер (название, дни и часы 
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работы), так и имиджевый, при этом по сложности своей конструкции и 

размеру варьируется в очень больших пределах. 

 

Рисунок 15 – Примеры наружной рекламы «Burger King» (Реклама на 

транспорте) 

 

Компания «Burger King» уделяет значительное внимание продвижению 

своей торговой марки, сущностью коммуникационной политики компании 

является продвижение компании на рынок.  

Итак, проведя анализ действующей практики использования средств 

наружной рекламы ресторана «Burger King» в г. Барнаул, представляется 

возможным систематизировать данную деятельность, выделив цели и задачи, 

а также контактные аудитории (таблица 14).  
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Таблица 14 

Комплекс текущих рекламных и PR-коммуникаций ресторана «Burger King» 

в г. Барнаул 

Виды наружной 

рекламы 

Задачи продвижения Контактная аудитория 

Биллборды Создание осведомленности о компании, 

формирование общественного резонанса 

Массовая аудитория г. 

Барнаул 

Сити-формат Позиционирование ресторана. Объектом 

брендинга может являться не только 

сама организация, но и его отдельные 

товары 

Существующие и 

потенциальные 

клиенты, группы 

лояльных 

потребителей 

Панель-

кронштейны 

Формирование благоприятного 

общественного мнения, укрепление 

имиджа ресторана. 

Широкая 

общественность, 

средства массовой 

информации, 

партнерские 

организации 

Призматроны Наблюдается малая коммуникационная 

эффективность в сравнении с 

традиционными инструментами 

продвижения. 

Ядро целевого 

сегмента, группы 

лояльных 

потребителей 

Реклама-указатель, 

реклама на 

транспорте 

Привлечение новой целевой аудитории 

ресторана 

Целевой сегмент 

потребителей 

 

Существующие рекламные и PR-коммуникации можно разделить на 

две категории: традиционные (продвижение через традиционные СМИ, 

печатные издания, прямая почтовая рассылка, собственная печатная 

продукция) и инновационные (3D технологии в наружной рекламе, 

напольная реклама, проекционная реклама).  

Стоит отметить, что ресторана «Burger King» в г. Барнаул применяются 

только традиционные. Обобщая представленный анализ рекламных PR-
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коммуникаций ресторана «Burger King» в г. Барнаул, целесообразно дать 

оценку их эффективности с помощью метода SWOT–анализа (таблица 15).  

 

Таблица 15  

SWOT–анализ рекламных и PR-коммуникаций ресторана «Burger King» в г. 

Барнаул 

Параметры SWOT Возможности внешней 

среды: 

 

1. Развитие цифровых и 

информационных 

технологий позволяет 

использовать новые 

незатратные инструменты 

PR-продвижения.  

2. Ориентация на 

целевую аудиторию 

повышает эффективность 

программ продвижения 

предприятия на рынке 

Угрозы внешней среды:  

 

1. Повышение уровня 

конкуренции на рынке; 

2. Снижение уровня 

жизни населения 

вследствие 

экономического кризиса. 

И как следствие – 

снижение спроса. 

Сильные стороны 

организации: 

1. Наличие традиционных 

концепций продвижения; 

2. Проведение большого 

количества наружной 

рекламы.  

Варианты действий: 

1. Привлечение новых 

целевых групп за счет 

постоянного расширения 

ассортимента и изменения 

ценовой политики. 

2. Усиление 

продвижения за счет 

активизации 

коммуникационной 

политики. 

 

Варианты действий: 

1. Стабилизация 

продаж за счет программ 

лояльности и 

распространения 

позитивных отзывов. 

2. Внедрение 

инновационных программ 

и PR–мероприятий. 

 Слабые стороны Варианты действий: Варианты действий: 
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организации: 

 

1. Не ведется регулярная 

работа со СМИ.  

2. Не ведется стратегия 

PR – коммуникаций. 

 

1. Усиление продвижения 

через дополнительные 

инновационные системы 

2. Использование ресторана 

LED -технологий. 

 

1 Проведение 

специальных PR–

мероприятий, 

ориентированных 

специально на СМИ и 

позволяющие установить 

плотное сотрудничество с 

медиасредой.  

2 Разработка 

программы PR – кампании 

с задействованием 

инновационных способов 

наружной рекламы 

 

Таким образом, к сильным сторонам текущей PR–деятельности 

ресторана «Burger King» в г. Барнаул относятся: 

− наличие традиционных концепций продвижения; 

− использование наружной рекламы для привлечения новой 

аудитории. 

К слабым сторонам текущих рекламных и PR-коммуникаций ресторана 

«Burger King» в г. Барнаул можно отнести:  

− отсутствие инновационных методов использования наружной 

рекламы.  

− отсутствие четкой стратегии продвижения.  

Следовательно, необходимо признать, что текущая программа 

рекламного продвижения ресторана «Burger King» в г. Барнаул является 

недостаточно эффективной, не учитывает все возможности и угрозы внешней 

среды и требует значительной корректировки и систематизации.  
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3. ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕКЛАМНОЙ КАМПАНИИ ДЛЯ 

BURGER KING С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ СРЕДСТВ НАРУЖНОЙ 

РЕКЛАМЫ 

 

3.1. Оценка эффективных рекламных каналов 

 

Цель эмпирического исследования заключается в выявлении 

особенностей применения рейтингов рекламных каналов при создании 

медиаплана на основании результатов количественного анализа. 

В связи с этим в качестве объекта исследования рассматривается 

особенности применения рейтингов СМИ при создании медиаплана. 

Гипотеза исследования заключается в том, что основными 

особенностями применения рейтингов СМИ при создании медиапалана 

являются: 

− определение степени популярности того или иного 

медианосителя; 

− определение частоты выхода рекламного сообщения; 

− установление расценок на размещение рекламы в том или ином 

телеканале, журнале, радиостанции. 

Для реализации исследовательской цели решались следующие 

исследовательские задачи: 

− разработать методологию и методику эмпирического 

исследования компонентов особенности применения рейтингов СМИ при 

создании медиаплана; 

− организовать и провести количественное эмпирическое 

исследование; 

− организовать обработку и интерпретацию полученных 

результатов; 
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− обобщить основные направления применения особенностей 

современного процесса медиапланирования в целях совершенствования 

практики медиапланирования. 

В исследовании использованы следующие методы социологического 

исследования: анкетирование 

Исследовательская выборка характеризуется 50 респондентами, 

подобранными случайно. 

В результате исследования анализируются эмпирические показатели, 

характеризующие потребительские ожидания рекламопотребителей, которые 

подвергаются исследовательскому анализу в различных отечественных и 

международных исследованиях, направленных на удовлетворение 

потребительских ожиданий, а именно: 

− знание системы деятельности процесса медиапланирования; 

− понимание современной системы деятельности процесса 

медиапланирования; 

− информированность об особенностях применения рейтингов 

СМИ при создании медиаплана; 

− знание структуры особенностей применения рейтингов СМИ при 

создании медиаплана; 

− отношение к современной системе деятельности процесса 

медиапланирования; 

− доверие к структуре современных особенностей телевизионной 

рекламы для различных возрастных групп; 

− общий анализ отношения к различным медиаканалам; 

− оценка влияния рекламного сообщения на потребителя; 

− оценка уровня информированности о понятии рейтинга; 

− оценка уровня информированности о влиянии рейтингов СМИ на 

популярность того или иного медиаканала; 
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− оценка уровня информированности о влиянии рейтингов СМИ на 

частоту выхода рекламного сообщения; 

− оценка уровня информированности о влиянии рейтингов на 

установку определенных расценок на размещение рекламы; 

− оценка уровня влияния различных медиаканалов на потребителя. 

Данные показатели являются обоснованными и адекватными для 

решения исследовательских задач в рамках данной курсовой работы, так как 

способны определить факторы отношения целевой аудитории телерекламы к 

деятельности по удовлетворению потребительских ожиданий 

рекламодателей. 

В общем виде этапы эмпирического исследования включают в себя: 

− определение методологического аппарата исследования: целей, 

задач, гипотез исследования;  

− выбор методов сбора информации, которые бы адекватно 

отвечали заданной цели и решаемым задачам;  

− разработка исследовательского инструментария анкетного опроса 

(см. приложение 1);  

− проведение анкетного опроса;  

− обработка полученного эмпирического материала;  

− описание полученных результатов в исследовании;  

− анализ полученных данных;  

− обработка полученных эмпирических данных;  

− создание медиаплана конкретной торговой марки; 

− определение проблемных мест и изложение рекомендаций по 

выходу из сложившейся ситуации;  

− формулирование выводов. 

Построение выборочной совокупности анкетного опроса происходило 

по типу вероятностной выборки, которая представляла собой квотную 

выборку с несвязанными параметрами. Квота строилась по такой социально- 
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демографической характеристике респондентов, как их половая и возрастная 

принадлежность. Рассмотрим на таблице 16. 

Таблица 16 

Общая характеристика респондентов 

№ п/п Показатель Количественная характеристика 

1. Пол Мужской Женский 

4 ч. 46 ч. 

8% 92% 

2. Возраст Менее 18 Более 18 

0 ч. 61 ч. 

0% 100% 

3. Регион  Барнаул Алтайский край 

37 ч. 13 ч. 

74% 26% 

4. Уровень образования Среднее Среднее 

профессиональное 

0 ч. 12 ч. 

0% 24% 

Неоконченное 

высшее 

Высшее 

35 ч. 3 ч. 

70% 6% 

 

В результате обработки ответов респондентов на вопросы анкеты 

получены следующие исследовательские материалы. 

Анализ проведенного исследования показал, что 84 % респондентов 

имеют представление о медиапланировании, в то время как 16 % знакомы с 

данным понятием частично.  

На вопрос «Как Вы считаете, что из нижеперечисленного можно 

определить, как медиапланирование?» ответы респондентов разделились 

следующим образом (см. рис. 16): 
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Рисунок 16 – Результаты ответа на вопрос «Как Вы считаете, что из 

нижеперечисленного можно определить, как медиапланирование?» 

 

Анализ информации, представленной на рисунке 16, позволяет 

утверждать, что в исследовании принимали участие 88 % респондентов, 

которые считают, что медиапланирование – это процесс эффективного 

размещения рекламных материалов в СМИ на основе маркетинговых или 

медиа исследований; 8 % считают, что медиапланирование – это 

совокупность средств распространения рекламы, а еще 4% респондентов 

утверждают, что медиапланирование – это конкретный представитель 

медиаканала, где размещается рекламное обращение.  

На вопрос «Оцените степень своего доверия к рекламе, размещенной в 

следующих источниках (расположите по степени своего доверия: верхняя 

позиция – наивысшая степень доверия, нижняя позиция – наименьшая 

степень доверия)» ответы респондентов разделились следующим образом 

(см. рис. 17): 
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Рисунок 17 – Результаты ответа на вопрос «Оцените степень своего доверия 

к рекламе, размещенной в следующих источниках». 

 

Анализ информации, представленной на рисунке 17, позволяет 

утверждать, что наибольшую степень доверия (5.8) респонденты выказывают 

рекламе, размещенной в Интернете, далее ответы распределились 

следующим образом: наружная реклама – 5,1; реклама в прессе – 4; теле-

реклама – 2,9; меньше всего респонденты доверяют рекламе размещенной на 

радио (2,1) и на транспорте (1,2). 

По результатам опроса на вопрос «Как Вы относитесь к наружной 

рекламе?» 56 % респондентов ответили, что относятся к ней в большей мере 

положительно, 20% респондентов – положительно, 20% - нейтрально, в 

только 4 % респондентов определили свое отношение к наружной рекламе 

как скорее, отрицательно.  

На вопрос «Часто ли у Вас возникает потребность в приобретении 

товара или услуги после того, как Вы увидели рекламное сообщение?» 

ответы распределились следующим образом: 52 % респондентов ответили, 

что потребность возникает часто, 38 % респондентов были за вариант ответа 
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«часто», в то время как 6 % и 4 % респондентов ответили «практически 

никогда» и «всегда» соответственно. 

На вопрос «На какие средства наружной рекламы Вы больше всего 

обращаете внимания?» ответы респондентов разделились следующим 

образом (см. рис. 18): 

 

Рисунок 18 – Результаты ответа на вопрос «На какие средства наружной 

рекламы Вы часто обращаете внимания?» 

 

Анализ информации, представленной на рисунке 18, при условии 

выбора нескольких вариантов, позволяет сделать вывод о том, что равное 

количество респондентов (82 %) отдает свое предпочтение цифровым щитам 

Digital и сити-формату, в то время как 50 % респондентов предпочитают 

транспортную рекламу, 40 % респондентов – указатели, 32% респондентов – 

призматронам, а 22 % респондентов – стандартные биллборды. 

На вопрос «Как Вы считаете, влияет ли рейтинг медианосителя на 

стоимость размещения рекламного сообщения?» ответы респондентов 

разделились следующим образом (см. рис. 19): 
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Рисунок 19 – Результаты ответа на вопрос «Как Вы считаете, влияет ли 

рейтинг медианосителя на стоимость размещения рекламного сообщения?» 

 

Анализ информации, представленной на рисунке 16, позволяет сделать 

вывод о том, что 56% респондентов считают, что рейтинг очень сильно 

влияет на стоимость размещения рекламы, 40 % респондентов считают, что 

влияет, но опосредованно, а 4% респондентов считают, что не влияет совсем. 

На вопрос «При расчёте стоимости размещения на предстоящий 

период следует учитывать в первую очередь…» ответы респондентов 

разделились следующим образом (см. рис. 20): 

 

Рисунок 20 – Результаты ответа на вопрос «При расчёте стоимости 

размещения на предстоящий период следует учитывать в первую очередь…» 
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Анализ информации, представленной на рисунке 21, позволяет сделать 

вывод о том, что 42 % респондентов считают, что при расчёте стоимости 

размещения на предстоящий период следует учитывать в первую очередь 

статистические данные по сезонному изменения, 38% респондентов – 

профиль зрительской аудитории медиаканалов, в то время как 15% и 5% 

респондентов считают, что в первую очередь необходимо учитывать возраст 

и гендер аудитории соответственно.  

На вопрос «Согласны ли Вы с утверждением, что чем больше 

аудитория медиаканала, там выше расценки на размещение рекламы?» 62% 

опрошенных ответили, что согласны, а 38% - «согласен частично». 

На вопрос «Как Вы считаете, должна ли совпадать целевая аудитория 

того или иного медиаканала с целевой аудиторией рекламного сообщения?» 

ответы респондентов разделились следующим образом (см. рис. 22): 

 

Рисунок 22 – Результаты ответа на вопрос «При расчёте стоимости 

размещения на предстоящий период следует учитывать в первую очередь…» 

 

Анализ информации, представленной на рисунке 22, позволяет сделать 

вывод – 90% опрошенных респондентов считают, что целевая аудитория 

медиаканала должна совпадать с целевой аудиторией рекламы, т.к. это 
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повышает вероятность ответной реакции на рекламу, а 10% опрошенных 

считают, что целевые аудитории должны различаться.  

Проведенное исследование дает основание утверждать, что, самыми 

популярными средствами у целевой аудитории ресторана «Burger King» в г. 

Барнаул, являются Интернет и наружная реклама. Поэтому разработаем План 

рекламной кампании сети с использованием данных медианосителей. 

 

3.2. План рекламной кампании ресторана Burger King с использованием 

наружной рекламы 

 

По данным проведенного опроса было выявлено и подтверждено, что 

особенностями применения рейтингов СМИ при создании медиаплана 

является определение степени популярности того или иного медиаканала; 

обоснование частоты выхода рекламного сообщения, а также установление 

расценок на размещение рекламы. 

 Респонденты отмечают свой уровень информированности о процессе 

медиапланирования, а также высокую степень эффективности применения 

особенностей использования рейтингов СМИ. Респонденты довольно часто 

покупают рекламируемый товар и в большинстве случаев рекламные 

сообщения и их подача оправдывают их ожидания, реклама дает 

представление о новых товарах, услугах и событиях.  

Основываясь на проведенном исследовании, ответах респондентов и 

прошлом опыте рекламной деятельности данной компании, был разработан 

медиаплан (см. приложение 2) для ресторана «Burger King» в г. Барнаул. В 

ходе разработки медиаплана были конкретно обозначены медиаканалы, 

которые будут использоваться в дальнейшем процессе создания медиаплана, 

к ним относятся: 

− реклама в Интернете; 

− наружная реклама; 

− адресная рассылка. 
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Рассмотрим каждый из медиаканалов более подробно. 

Реклама в Интернете в данном случае была выбрана основным каналом 

распространения рекламной информации, так как результаты исследования 

показали, что наибольшую степень доверия респонденты оказывают именно 

этому конкретному медиаканалу. 

 В рамках данного канала были выбраны следующие медианосители: 

- медийный баннер на главной странице Яндекса; 

- онлайн-видеоролик на платформе YOUTUBE; 

- контекстная реклама в поиске Яндекс; 

- медийно-контекстная реклама в социальных сетях (VK, FACEBOOK); 

- InstaStories (статичный баннер и вертикальный видеоролик в ленте 

историй Instagram); 

- таргетированная реклама в Instagram; 

- аккаунт в Instagram. 

Наружная реклама привлекает внимание, располагается она 

повсеместно и довольно часто бросается в глаза, тем самым, при грамотном 

размещении, без особой навязчивости создает осведомленность об 

определенном товаре или услуге.  

Для продвижения ресторана «Burger King» в г. Барнаул в рамках 

наружной рекламы были выбраны следующие медианосители: 

- сити-формат (размер 1,2х1,8 м); 



67 
 

 

Рисунок 23 – Макет рекламного плаката сити-формат (размер 1,2х1,8 м); 

 

- цифровой щит Digital (размер 6,0х3,0 м). 

 

Рисунок 24 – Макет рекламного плаката цифрового щита Digital (размер 

6,0х3,0 м). 
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Также для поддержания постоянной осведомленности о новых акциях 

ресторана «Burger King» в г. Барнаул, о новых товарах, проходящих 

конкурсах, было предложено осуществлять функцию адресной рассылки 1 

раз в неделю на протяжении 1 года. 

Итого, стоимость осуществления (см. Приложение 3) рекламы с 

помощью Интернет-рекламы = 6315400 руб. 

Наружной рекламы = 4715805 руб. 

Адресной рассылки = 61200 руб. 

Далее проведем анализ эффективности данных рекламных каналов. 

1. Интернет-реклама. 

ЦА – население г. Барнаул (632 723 чел. (2019 г.)). 

Аудитория - подписчики социальной сети «Burger King» в г. Барнаул 

(1520 человек). 

ЦГ – планируем 60 % от аудитории социальной сети 

ЦА = 632 723 чел.  

ЦГ = 1520 *0,6 = 912 

ДИГ = 912 / 632723 * 100 = 0,1 % 

При осуществлении интернет-рекламы будет охвачено 0,1 % целевой 

аудитории ресторана «Burger King» в г. Барнаул. 

2. Наружная реклама. 

ЦА – население г. Барнаул (632 723 чел. (2019 г.)). 

Аудитория - население г. Барнаул (632 723 чел. (2019 г.)). 

ЦГ – планируем 50 % от аудитории социальной сети, которые 

отреагируют на наружную рекламу. 

ЦА = 632 723 чел.  

ЦГ = 632 723 *0,5 = 316361 

ДИГ = 316361 632 723 * 100 = 50 % 

При размещении наружной рекламы будет охвачено 50 % целевой 

аудитории ресторана «Burger King» в г. Барнаул. 

3. Адресная рассылка. 
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ЦА – население г. Барнаул (632 723 чел. (2019 г.)). 

Аудитория – подписчики социальной сети «Burger King» в г. Барнаул 

(1520 человек). 

ЦГ – планируем 30 % от аудитории социальной сети, которые 

отреагируют на наружную рекламу. 

ЦА = 632 723 чел.  

ЦГ = 1520 чел. 

ДИГ = 1520 / 632 723 * 100 = 0,2 % 

При осуществлении адресной рассылки будет охвачено 0,2 % целевой 

аудитории ресторана «Burger King» в г. Барнаул. 

Итак, самая эффективная реклама — это наружная реклама. 

Таким образом для повышения эффективности применения 

особенностей использования рейтингов СМИ при создании медиаплана были 

разработаны следующие рекомендации: 

- при расчёте стоимости размещения на предстоящий период следует 

учитывать в первую очередь статистические данные по сезонному 

изменению телесмотрения, а также профиль зрительской аудитории каналов; 

- рейтинги медиаканала – важная составляющая в процессе 

медиапланирования, которые во многом определяют популярность 

медиаканала и охват им аудитории, поэтому данному параметру необходимо 

уделять должное внимание, анализируя наиболее эффективные возможности 

размещения; 

- при запуске того или иного рекламного сообщения необходимо 

учитывать особенности целевой аудитории того медиаканала, в рамках 

которого будет реализовываться реклама; 

- при планировании размещения рекламы важно учитывать сезонность, 

так как она в большей степени влияет на стоимость размещения рекламного 

сообщения в рамках того или иного медиаканала; 

- в ходе процесса создания медиаплана при уже выбранных основных и 

вспомогательных средств рекламы необходимо должное внимание уделять 
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разработке медиастратегии, в рамках которой определяется: охват, частота и 

периодичность размещения рекламы; 

- в процессе создания медиаплана очень важно формирование 

осведомленности и отношения к объекту рекламы, поэтому при выборе 

средств рекламы необходимо определять основные требования СМИ для 

типов осведомленности: узнаваемости и припоминания. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Реклама является видом информационно-увещевательной 

коммуникации. Реклама обеспечивает двустороннюю связь потребителя и 

производителя.  

Реклама стала частью повседневной жизни общества. Реклама 

присутствует везде – на телевидении и радио, в печатных средствах массовой 

информации, в общественном транспорте, витринах магазинов, организация 

и учреждениях различного типа и так далее.  

Реклама представляет собой двигатель производства, руководит 

процессом конкурентоспособности.  

Чрезвычайно важна и многообразна роль рекламы в современном 

обществе.  Экономическая значимость рекламы основывается на 

получении прибыли, так как любая реклама направлена на повышение 

дохода. 

Как одна из форм коммуникаций реклама обладает 

коммуникационной функцией. Сообщая различные сведения, реклама 

выступает как образовательная функция, а формируя потребительские 

вкусы, обладает эстетической функцией. Таким образом, рекламу можно 

рассматривать как одну из форм коммуникации, через которую 

осуществляется влияние рекламодателя на потребителя.  

Значение рекламы для коммерческой деятельности любого 

предприятия настолько велико, что зачастую все маркетинговые 

мероприятия отождествлялись только с рекламой. 

Наружная реклама имеет такие преимущества, как большое количество 

вариантов размещения информации, максимально широкий охват аудитории, 

долговременное воздействие, невысокая стоимость однократного контакта с 

потенциальным потребителем. 

Графическая и текстовая наружная реклама размещается с разрешения 

органов местного самоуправления на постоянных или временных 
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конструкциях, установленных на открытой местности, над проезжей частью 

улиц, на внешних поверхностях уличных сооружений и зданий. Этот вид 

рекламы рассчитан преимущественно на визуальное восприятие. 

Наружная реклама имеет такие недостатки:  

- ограниченный объём передаваемой информации,  

- относительно высокая цена изготовления масштабных конструкций,  

- влияние климатических и атмосферных факторов. 

Современная наружная реклама представляет собой: 

- щиты с информацией (баннеры, билборды, сити-форматы, 

штендерная реклама); 

- перетяжки, транспаранты;  

- павильоны, киоски, столбы, тумбы;  

- "бегущая строка" - электрофицированное (или газосветное) панно с 

неподвижными или бегущими надписями;  

- пространственные конструкции для размещения плакатов в 

нескольких плоскостях; 

- вывески магазинов или фирм, оказывающих различные услуги; 

- реклама на световых экранах (световые и неоновые установки); 

- рекламные конструкции с подсветкой; 

- свободно стоящие витрины с товарами. 

Планирование рекламной кампании размещения наружной рекламы — 

процесс, в котором принимают участие все структурные подразделения 

компании и маркетинговый отдел рекламодателя.  

Результат этого процесса — составление плана кампании размещения 

наружной рекламы на определенный период. 

Главная задача планирования — определить, как будет доноситься 

рекламное послание до потребителя: в какой форме, с помощью каких 

средств наружной рекламы и в рамках какого бюджета. 

Основным инструментом для оценки эффективности размещения 

наружной рекламы являются исследования, качественные и количественные. 
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Выбор того или иного типа исследования, его формы и других параметров во 

многом зависит от типа продукта, целевой аудитории и поставленных задач. 

Проводя исследование по изучению рекламной деятельности компании 

«Burger King Corporation» в России можно сделать вывод о том, что 

рекламная деятельность в компании достаточно эффективна. 

Так как в компании «Burger King Corporation» существуют слабые 

стороны в работе, такие как высокая конкурентная среда, неэффективные 

каналы сбыта, дорогостоящие средства распространения рекламы, компании 

необходимо постоянно проводить маркетинговые исследования, и четко 

планировать рекламные мероприятия, обеспечивающие осуществление 

оптимальной стратегии продвижения торговой марки «Burger King» на 

рынок.  

Предложенные мной мероприятия заключались в разработке нового 

медиаплана рекламной кампании сроком на один год.  

Предлагаются к использованию следующие медианосители: 

− реклама в Интернете; 

− наружная реклама; 

− адресная рассылка. 

Самой эффективной по результатам анализа, станет наружная реклама с 

использованием современных носителей. 

Наружная реклама – является одним из самых дорогих средств 

продвижения торговой марки, но и, стоить отметить, что наиболее 

эффективным, в чем мы и убедились рассчитав экономическую 

эффективность.  

К основным преимуществам современной наружной рекламы стоит 

отнести: широкую зону охвата, доступность, инновационность, 

ненавязчивость. 

Таким образом, цель исследования достигнута, задачи решены, 

гипотеза подтверждена.  
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

Приложение 1 

АНКЕТА 

Для проведения социологического исследования. 

Просим Вас принять участие в опросе. 

Анкета анонимна, вся информация будет использована исключительно в научных 

целях. 

Вам необходимо будет ответить на вопросы, выбрав вариант ответа, который в 

наибольшей степени совпадает с Вашим мнением. 

Заранее благодарим Вас за участие в опросе и искренность ответов. 

1. Укажите Ваш пол: 

• мужской; 

• женский. 

 

2. Укажите Ваш возраст: 

• менее 18; 

• 18-30; 

• 30-45; 

• 45-55; 

• более 55. 

 

3. Вы проживаете? 

• Барнаул;  

• Край; 

• Другой регион.  

 

4. Ваше образование?  

• Среднее; 

• Средне профессиональное;  

• Неоконченное высшее;  

• Высшее. 

 

5. Имеете ли Вы представление о медиапланировании? 

• Да 
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• Нет 

• Частично 

 

6. Как Вы считаете, что из нижеперечисленного можно определить, как 

медиапланирование? 

• процесс эффективного размещения рекламных материалов в СМИ на основе 

маркетинговых или медиа исследований 

• совокупность средств распространения рекламы 

• конкретный представитель медиаканала, где размещается рекламное 

обращение 

 

7. Оцените степень своего доверия к рекламе, размещенной в следующих 

источниках (Используйте цифры от 1 до 5. Совсем не доверяю – 1; высокая степень 

доверия – 5) 

o Телевизионная реклама 

o Реклама на радио 

o Интернет-реклама 

o Печатная реклама 

o Наружная реклама 

o Реклама на транспорте 

8. Как Вы относитесь к наружной рекламе? 

• Положительно 

• Скорее, положительно 

• Нейтрально 

• Скорее, отрицательно 

• Отрицательно 

 

9. Часто ли у Вас возникает потребность в приобретении товара или услуги 

после того, как Вы увидели рекламное сообщение? 

• Всегда 

• Часто 

• Иногда 

• Практически никогда 

• Никогда 
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10. В какое время Вы чаще всего смотрите телевизор? 

• с 6.00 до 12.00 

• с 12.00 до 17.00 

• с 17.00 до 19.30 

• с 19.30 до 22.00 

• после 22.00 

 

 

11. Сколько времени Вы обычно проводите в социальных сетях? 

• 1-2 часа 

• 3-4 часа 

• 5 часов 

• Больше 5 часов 

 

12. Каким социальным сетям Вы отдаете свое предпочтение? (Перечислите 

названия соц. сетей через запятую. Укажите не менее 3-х). 

 

 

13. Реклама в социальных сетях... (возможно несколько вариантов ответов): 

• Помогает найти новые продукты/услуги, узнать о событиях 

• Поддерживает осведомленность о продукции любимой торговой марки 

• Мешает изучению контента той или иной социальной сети 

• Раздражает 

 

14. Какой поисковой системе Вы отдаете наибольшее предпочтение? 

• Яндекс 

• Google 

 

15. Как часто Вы слушаете радио? 

• Часто 

• Скорее часто 

• Слушаю иногда 

• Практически не слушаю 
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• Не слушаю 

 

16. Согласны ли Вы с утверждением, что рейтинг – это выраженное в процентах 

количество представителей целевой аудитории, имевших возможность контакта с 

рекламным сообщением в тот или ином носителе? 

• Согласен 

• Согласен частично 

• Не согласен 

 

17. Как Вы считаете, влияет ли рейтинг медианосителя на стоимость 

размещения рекламного ролика? 

• влияют сильно; 

• влияют опосредованно; 

• не влияют совсем. 

 

18. При расчёте стоимости размещения на предстоящий период следует 

учитывать в первую очередь: 

• статистические данные по сезонному изменению 

• профиль зрительской аудитории каналов 

• гендер аудитории 

• возраст аудитории 

 

19. Как Вы считаете, влияет ли сезонность на стоимость размещения рекламы? 

• Да 

• Нет 

• Частично 

20. Согласны ли Вы с утверждением, что чем больше аудитория медианосителя, 

там выше расценки на размещение рекламного сообщения? 

• Согласен 

• Согласен частично 

• Не согласен 

 

21. Как Вы считаете, должна ли совпадать целевая аудитория того или иного 

медианосителя с целевой аудиторией рекламного сообщения? 



82 
 

• Да, это повышает вероятность ответной реакции на рекламное сообщение 

• Нет, целевые аудитории должны различаться 

• Свой вариант ответа 

_________________________________________________________________ 
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Приложение 2 

План-график размещения рекламных материалов с минимальными 

(максимальными) затратами 

План-график размещения рекламных материалов  

 

 

 

 

Расчет стоимости размещения рекламных материалов с минимальными затратами. 
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Приложение 3 

Подтверждение стоимости пунктов медиаплана 

1. Интернет реклама 

Обоснование стоимости пункта «Контекстная реклама в поиске Яндекс» 

 

 

 

 

 

 

Обоснование стоимости пункта «Онлайн-видеоролик на платформе YOUTUBE  
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Обоснование стоимости пункта «Медийно-контекстная реклама в социальных сетях 

(FACEBOOK)». 

 

 

 

 

Обоснование стоимости пункта «Таргетированная реклама в Instagram». 
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Обоснование стоимости пункта «InstaStories (баннер в ленте историй Инстаграм)». 

 

Обоснование стоимости пункта «Аккаунт в Instagram». 

 

 

Обоснование стоимости пункта «Медийный баннер на главной Яндекса». 
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2. Наружная реклама 

 

Обоснование стоимости пункта «Цифровой щит Digital (размер 6,0х3,0м)». 

 

Обоснование стоимости пункта «Сити-формат (размер 1,2*1,8 м)». 

 

 

 

 

Обоснование стоимости пункта «E-mail-рассылка (1 раз в неделю)». 
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ПОСЛЕДНИЙ ЛИСТ ВКР 

 

Выпускная квалификационная работа выполнена мной совершенно 

самостоятельно. Все использованные в работе материалы и концепции из 

опубликованной научной литературы и других источников имеют ссылки на 

них. 

 

 

«___» ________________ 2020 г. 

 

__________________________ _________________________ 

(подпись выпускника)   (Ф.И.О.) 

 

 


