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Введение 

 

Реклама – двигатель прогресса и конкурентной способности товара. Без 

рекламных акций, проводимых на регулярной основе, даже самое прибыльное 

предприятие, постепенно теряет финансовую поддержку потребителей и 

увядает в тени прогрессивных предпринимательских акций по увеличению 

продаж конкурентов. Рынок бизнеса устроен так, что покупатель, чаще всего, 

поддаваясь влиянию рекламных акций, выбирает не только того производителя, 

с качеством производства товара которого, уже знаком, но и соглашается 

поменять модель товара, на более обновленный вариант модификационного 

предложения. 

Реклама играет особую роль в продвижении товаров и услуг. 

Продвижение – одна из составляющих маркетинга. Можно сказать, что 

это такая стратегия организации, которая подразумевает под собой решение как 

экономических, так и коммуникативных задач продвижения товара или услуг 

на рынке. Под экономическими задачами следует понимать непосредственное 

увеличение сбыта товара или услуг и формирование потребительского спроса. 

Коммуникативные же задачи связаны в первую очередь с информированием 

потребителя о товарах или услугах, формированием определенного образа, 

повышением уровня узнаваемости организации, повышением уровня 

лояльности потребителей. 

Малый бизнес имеет свои особенности при продвижении своих услуг и 

товаров. 

Задача продвижения товаров и услуг малого бизнеса обуславливает 

необходимость поиска оптимальных маркетинговых подходов, которые 

возможны, отбора наиболее эффективных инструментов для продвижения 

товаров и услуг малых предприятий на рынок. 
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Актуальность темы исследования обусловливается изменениями 

внешней среды малых предприятий, что требует разработки новых стратегий 

деятельности. 

Степень разработанности темы исследования отражена в работах:  

- в области основ рекламы: Антипова К.В., Васильева Г.А., Панкратова 

Ф.Г. и др.;  

- в области интернет-рекламы: Пикулева А.Н., Полковникова Г.В., 

Петрова В.Г. и др.;  

- в области специфики рекламы малого бизнеса: Разувякина В.Н., 

Карпова М.К., Стукаловой М.А., Зарудневой А.Ю. и др. 

Объект исследования – реклама и продвижение товаров и услуг. 

Предмет исследования – модель продвижения товаров и услуг в малом 

бизнесе (на примере ТСЦ «ХАН»). 

Цель исследования состоит в формировании модели продвижения 

товаров и услуг торгово-сервисного центра «ХАН». 

Для достижения этой цели необходимо решить ряд задач: 

 осуществить анализ основных подходов исследования понятия 

рекламы; 

 рассмотреть методы продвижения в малом бизнесе; 

 описать особенности PR малых предприятий; 

 дать организационно-экономическую характеристику торгово-

сервисного центра «ХАН»; 

 охарактеризовать методы продвижения торгово-сервисного центра 

«ХАН»; 

 выявить проблемы продвижения торгово-сервисного центра 

«ХАН»; 

 разработать модель продвижения товаров и услуг торгово-

сервисного центра «ХАН»; 
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 провести оценку эффективности модели продвижения товаров и 

услуг торгово-сервисного центра «ХАН». 

Методы исследования: анализ и синтез, индукция и дедукция, сравнение 

и обобщение, методы финансового анализа. 

Гипотеза исследования: критериями эффективности модели 

продвижения товаров и услуг в малом бизнесе является воронка продаж по 

интернет рекламе и прогноз показателей прибыли за год, что обусловлено 

законами финансово-экономической деятельности и развитием современных 

информационных технологий. 

Новизной исследований является обоснование оценки эффективности 

модели продвижения товаров и услуг малого предприятия. 

Положения, выносимые на защиту:  

1. В условиях высокого уровня конкуренции наиболее эффективными 

инструментами продвижения товаров и услуг в малом бизнесе 

являются интернет-коммуникации и вирусный маркетинг; 

2. Для исключения проблем в деятельности малого предприятия 

необходимы регулярные наблюдения за факторами внутренней и 

внешней среды, а также оценка его конкурентоспособности; 

3. Методы продвижения в сфере малого бизнеса наиболее эффективно 

реализуются в сети Интернет. 

Теоретическая значимость исследования выражается в возможности 

использования полученных результатов в различных научных исследованиях 

по данной или смежной тематике. 

Практическая значимость исследования заключается в возможности 

использования полученных данных в деятельности торгово-сервисного центра 

«ХАН», что позволит повысить эффективность его деятельности. 

Структура работы: введение, три главы, заключение, список 

использованной литературы. 
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1 Теоретико-методологические основы исследования рекламной 

деятельности и продвижения в малом бизнесе 

 

1.1 Основные подходы исследования понятия рекламы 

 

Достаточно часто можно встретить такое высказывание о рекламе, как 

«реклама- двигатель прогресса».  Существовать благополучно без этого 

явления на сегодняшний день не может практически ни одно предприятие. 

Рекламироваться должно все то, что производят, изобретают, продают. И это не 

зависит от того продукты это питания или же непродовольственные товары или 

просто услуги. Известность не придет без рекламы.  Востребованность же 

появляется именно после приобретения статуса «известности». Для того, чтобы 

появился спрос необходимо распространить новость об этом товаре или услуге. 

Анализируя понятие термина «реклама», ее содержание, цели и функции, 

можно понять, как это работает и как этим управлять. Понятие «реклама» 

происходит от латинского слова «reclamare», что означает «выкрикивать». 

Словарь иностранных слов трактует рекламу как «информацию о товарах, 

различных видах услуг и т.п. с целью оповещения потребителей и создания 

спроса на эти товары, услуги и прочее» [14, c. 176].  

Однако в данном определении растворяются различия между рекламой и 

«паблик рилейшнз» (связь с общественностью). Поэтому трактовка рекламы, 

данная Ф. Котлером, ближе к истине. Он считает, что «реклама представляет 

собой неличные формы коммуникации, осуществляемые через посредство 

платных средств распространения информации с четко указанным источником 

финансирования» [14, c. 176]. Данное понятие рекламы легло в основу 

исследований российских теоретиков и практиков.  

В частности, И.А. Гольман и Н.С. Добробабенко уточняют: «Реклама - 

это любая форма неличного представления и продвижения коммерческих идей, 

товаров и услуг, оплаченная четко указанным рекламодателем» [20, c. 19]. 
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Открытость при передаче рекламодателем рекламной информации и оплата за 

это – это то, что содержится с одной стороны данного определения. Отличить 

понятия «реклама» и «пропаганда» можно именно за счет этого. Неличное 

продвижение - это то, на что обращают внимание авторы с другой стороны, как 

на одну из важных составляющих. 

Одно из самых часто используемых определений термина «реклама» 

находиться в Федеральном Законе от 13 мая 2006 г. № 38 – ФЗ «О рекламе». В 

этом документе под рекламой принято понимать информацию, которая 

распространяется разными способами и в разной форме через любые средства, 

и направлена на то, чтобы привлечь внимание определенного круга лиц к 

объекту рекламирования, а также формирование и поддержание интереса и 

продвижения этого объекта на рынке [2].  

Именно данный закон выступает основным документом, 

регламентирующим рекламную деятельность на территории Российской 

Федерации. На основании этого наиболее полное определение этого понятия и 

представлено в Федеральном законе. 

Современная реклама многофункциональна, и существует в различных 

формах. Самые же ее примитивные виды применялись еще во времена «до 

нашей эры».  

Можно вспомнить сугубо отечественные примеры некоторых видов 

рекламы, одним из которых являются народные картинки-лубки. В развитии 

российской рекламы они сыграли огромную роль. 

Данные вкладыши вызывали определенные ассоциации с рекламным 

театром. Цель их существования была не только ради того, чтобы позабавить 

людей. 

На современном этапе развития для рекламной деятельности характерно 

наличие разных элементов продвижения. При этом эффективное использование 

ресурсов и знание психологии рекламы – это то, что позволит эффективно 

использовать все ресурсы. 
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Реклама бывает разных видов. Основными классифицирующими 

признаками являются: целевая аудитория, географический признак, средства 

распространения радио или телевизионная и т.д.  По виду воздействия реклама 

также делиться на рекламу прямого воздействия и рекламу косвенного 

воздействия [18, c. 85].  

В том случае, когда предполагается быстрое получение ответной реакции, 

то это реклама прямого воздействия. Здесь стоит привести такие примеры как: 

купон, в котором указан срок действия и содержится номер телефона или бланк 

заказа по почте. 

Под косвенным воздействием понимается стимулирование спроса в 

течение более длительного периода. Эта реклама несет в себе информацию о 

существовании продукции, помогает обратить внимание на ее преимущества, 

затем заявляет о том, где продукцию можно приобрести. 

 Реклама также градируется на первичную или избирательную. 

Первичная реклама нацелена на поощрение спроса на какую - то категорию 

продукции. Избирательная реклама создает спрос на конкретную марку товара. 

Если говорить о функциях рекламы, то выделяют коммерческие и 

некоммерческие функции. 

Если основная цель – это получение прибыли, то тогда имеет место 

коммерческая реклама. Практически вся реклама сегодня коммерческая. В том 

случае, когда цель не преследует получение прибыли и заказчиком выступают 

организации, работающие не ради прибыли, то такая реклама будет 

некоммерческой [18, c. 86].  

Достаточно часто этот вид рекламы еще называют социальной. Далее 

рассмотрим ее более подробно. 

Социальная реклама направлена на то, чтобы привлечь внимание 

общества к социально важным ценностям. Главное предназначение социальной 

рекламы состоит в том, чтобы формировать нравственные ценности. 



10 

 

Миссия социальной рекламы – это оказание влияния на поведенческую 

модель общества.  

Цель – изменение отношения к самой проблеме, а также создание 

социальных ценностей [5, c. 1].  

Призвание социальной рекламы состоит в пропаганде определенного 

образа жизни, а также в том, чтобы побудить человека к конкретным 

действиям. 

Государственные органы, благотворительные организации – это 

заказчики социальной рекламы. 

В том случае, когда реклама социальная, то ее изготовление чаще всего 

бесплатное или же по на основании высоких скидок. 

Информация, что преподносит социальная реклама является сжатой, а 

форма выражения ее художественная. С ее помощью становится возможным 

доводить до сознания людей наиболее важную и необходимую информацию. 

Цель – это то, что сегодня отличает социальную рекламу от 

коммерческой. Ранее уже было сказано, что основная цель социальной рекламы 

– это привлечение внимания социума к определенной проблеме, в то время как 

коммерческая реклама ставит себе целью стимулирование роста продаж своих 

услуг или товаров. 

На рис. 1 представим задачи социальной рекламы.  
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Рисунок 1 – Задачи социальной рекламы 

 

Основными характеристиками, которые необходимо знать при подаче 

рекламы являются: охват, частота вещания, выбор средства размещения. 

Основными средствами распространения рекламы являются: печатная 

пресса, реклама на радио, экранная реклама, наружная реклама, реклама в 

интернете, другие средства рекламы.  

Реклама в печатной прессе обеспечивается различного рода 

публикациями в различных газетах, журналах, бюллетенях, каталогах 

всевозможных рекламных приложениях. К этому же средству рекламы можно 

отнести рекламу в справочниках, учебных пособиях и учебниках.  

Рекламу в газетах разделяют на следующие виды:   

 классифицируемая реклама – это совокупность рекламных 

обращений, размещаемых в газетах в специально рубриках в соответствии с 

интересами читателей;   

 демонстрационная реклама – это рекламные объявления любого 

размера и расположенные в любом месте газеты;  

  приложения и рекламные вставки [18, c. 86]. 
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Объемная и развернутая информация чаще всего размещается в 

журналах. Качество воспроизведения фотографий в журнале будет значительно 

выше качества фотографий в газете. Если реклама размещается в журнале, то 

она по большей части имиджевая. 

Листовка, плакат, буклет, каталог, проспект, открытка, календарь – все 

это виды печатной рекламы. 

Если реклама имеет формат видео, то она относиться к экранной. На 

каналах телевиденья показываются в основном именно рекламные ролики. 

Однако на телевиденье реклама может быть также в формате «бегущая 

строка», демонстрация товарного знака или логотипа. 

Одним из наиболее прогрессирующих видов рекламы является реклама 

на радио. Причина такого распространения – это большое число радиостанций. 

Основными достоинствами такого вида рекламы являются: характер 

обращения, оперативность, относительно невысокий уровень рекламных 

тарифов. 

Следующий вид рекламы – это наружная реклама. Печатные плакаты, 

рекламные щиты, световые табло, местом размещения которых являются 

оживленные улицы – это те формы рекламы, которые используют в наружной 

рекламе. 

Данный медиаканал имеет достаточно широкий охват аудитории, а 

стоимость одного контакта будет значительно меньше, по сравнению с другими 

видами. 

Одной из наиболее распространенных сегодня является Интернет-

реклама. Данный вид рекламы может быть как самостоятельным видом 

рекламы, так и дополнительным. 

Поисковые системы – это главные путеводители в этом виде рекламы. 

Сайты с той информацией, которая вас интересует можно с помощью 

ключевых слов в этих поисковых системам [18, c. 87].  
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Web-баннеры, wеb - сайты, wеb - страницы, электронная почта (Е - mаil) 

выступают в качестве основных носителей Интернет-рекламы. 

Таким образом, реклама представляет собою платное, однонаправленное 

и неличное обращение, которое осуществляется через СМИ и др. формы 

коммуникации. 

Широкий охват аудитории, избирательность и высокий уровень 

рентабельности вложенного капитала – это то, что может предложить радио. 

Более доступным средством информации, которым пользуется 

практически каждый, будет газета. Мысли, которые изложены в ней являются 

письменными и хорошо запоминающимися. Наиболее гибкими будут журналы, 

так как гибкость для них характерна и в отношении круга читателей и в способе 

подачи рекламы.  

Электронные средства рекламы являются самыми эффективными, но 

часто и самыми дорогостоящими. Локальные и глобальные сети Интернет, в 

свою очередь, являются самыми эффективными средствами размещения 

рекламы. 

 

1.2 Методы продвижения в малом бизнесе 

 

Продвижение  это мероприятия, которые направлены на рост 

эффективности продаж через коммуникативное влияние на персонал, партнеров 

и покупателей [15, c. 45]. Продвижением преследуются двоякие цели: 

активация потребительского спроса и поддержание благоприятного отношения 

к компании. При этом продвижением в маркетинге выполняется целый ряд 

главных функций, которые заключаются в следующем: 

 информировании потребителя о товарах и его характеристиках. 

Конкурентные преимущества товаров и любые взаимосвязанные с ним 

инновации бессмысленны, пока о них не узнают потребители. Донести данные 

сведения до потребителей  важнейшая функция продвижения; 
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 формировании образа престижности, низких цен и инноваций. 

Ключевое слово в данной фразе  «образ». Речь идет о формировании у 

потребителей таких представлений о товарах, которые часто превосходят его 

реальное потребительское содержание, выделяя товар из общего ряда; 

 поддержании популярности товаров и услуг. Речь идет о напоминании 

потребителю о важности и нужности в его жизни предлагаемых товаров; 

 изменении стереотипов восприятия товаров. Далеко не всегда 

стереотипы восприятия товара могут соответствовать ожиданиям 

производителей и поставщиков. Переломить негативные тенденции можно при 

помощи специальной кампании продвижения; 

 стимулировании участников системы сбыта. Поставщики с непрямыми 

каналами сбыта реализуют продажу не потребителю, а посреднику. Тогда как 

независимые посредники направлены на конечный спрос, а не на поставщиков. 

Лучший способ заставить посредника увеличивать закупки  стимулировать 

конечный спрос через продвижение; 

 продвижении более дорогого товара. Цены товаров перестают быть 

решающим фактором при принятии решения о покупках тогда, когда товары 

приобретают в восприятии покупателей новые уникальные качества; 

 благоприятной информации о предприятии. Это результат того, что 

часто называется «скрытой рекламой» (спонсорством, меценатством, 

социальными проектами и др.). Несмотря на увлечение данным видом 

продвижения, он выступает последним по значимости. Если товары 

некачественные, цены их высокие, а восприятие потребителями отрицательное, 

то никакое спонсорство не заставит его покупать [3, c. 67]. 

Понятие маркетинговых коммуникаций на сегодняшний день относится к 

категории малоизвестных понятий широкой аудитории, даже несмотря на то, 

что соответствующая управленческая концепция развивается на протяжении 

многих лет. Главной задачей формирования современного подхода изначально 
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являлась необходимость системного управления функцией маркетинга в 

коммерческих организациях. 

Маркетинговые коммуникации – это управление процессом продвижения 

товаров и услуг на всех стадиях: перед продажей, в момент покупки, во время и 

после процесса потребления. Системы маркетинговых коммуникаций должны 

разрабатываться индивидуально для каждого целевого рыночного сегмента и 

содержать в себе не только инструменты передачи информации конкретной 

аудитории покупателей, но и функцию обратной связи покупателя с продавцом 

товаров и услуг. Именно анализ данных, полученных в процессе обратной 

связи, дает возможность оценивать целесообразность вложений средств в   

маркетинговую кампанию. 

Марк1етинговые коммуникации как наибо1лее активная час1ть комплекса 

марк1етинга занимают осо1бое место в деят1ельности коммерческих предпри 1ятий. 

В сос1тав комплекса ком1муникаций входят чет 1ыре основ1ных элемента: рек1лама, 

стимулиро1вание сбыта, свя1зи с обществ1енностью и личные прода1жи (рис. 2) [4, 

c. 383]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2 – Схема комплекса маркетинговых коммуникаций 
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Маркетинговая коммуникация  двусторонний процесс: с одной стороны, 

в ее процессе происходит воздействие на целевые и другие аудитории, а с 

другой,  осуществляется получение встречной информации о реакции этих 

аудиторий на воздействия, осуществляемые компанией. Оба этих элемента в 

одинаковой степени важны; их единство дает повод говорить о маркетинговых 

коммуникациях как о системе. 

В качестве разнообразных видов продвижения товаров выступают: 

1) реклама  любая оплаченная определенным лицом форма 

неличного предложения идей, товаров и услуг. При помощи рекламы 

складывается определенная точка зрения покупателя о потребительских 

свойствах товара. Хотя многие рекламные послания ориентируются на 

конкретных индивидуумов, все же большая часть из них предназначена для 

больших групп населения и распространяется при помощи таких средств 

массовой информации, как радио, телевидение, печатные издания и Интернет; 

2) стимулирование сбыта как форма продвижения товаров (услуг) 

является маркетинговой деятельностью по стимулированию роста продаж. Этот 

вид маркетинговых коммуникаций может служить для поддержки, 

информирования и стимулирования всех участников процессов сбыта для 

формирования непрерывных потоков реализации товаров. Стимулирование 

сбыта на определенный отрезок времени увеличивает первоначальную 

ценность товара или услуги и напрямую  покупательную активность 

потребителей, работу дистрибьюторов и работников торговли; 

3) личная продажа  это вид продвижения, которым предполагается 

личный контакт продавца с покупателем, взаимодействие, общение, в ходе 

которого устно определяются потребительские черты товаров и принимаются 

совместные решения о возможностях (невозможностях) сделок купли-продажи 

товаров. В отличие от рекламы личные продажи осуществляют в форме 

диалогов, а не монологов. Личная продажа  не просто средство по 
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формированию планового взаимодействия с потребителями, это форма 

осуществления операций по сбыту, один из способов получения информации о 

клиентах, их отношения к покупке конкретного товара; 

4) паблик-рилейшнз  работа (связь) с общественностью, которая 

ориентирована на создание и поддержание позитивного имиджа фирмы, на 

убеждение общественности в необходимости деятельности компании и ее 

положительном воздействии на жизнь общества. PR  это плановая, 

непрерывная деятельность, предполагающая создание и развитие полного 

понимания и доверия общества к предприятию, его значимости и имиджу, 

усилению взаимоотношений между компанией и конкурентными группами 

покупателей, урегулированию процесса предпринимательской деятельности 

наряду с органами федеральной и муниципальной власти [17, c. 21]; 

5) прямой маркетинг  интерактивная система маркетинга, которая 

позволяет потенциальным покупателям без труда получать интересующие их 

сведения и приобретать товары, используя различные каналы распространения 

информации; 

6) спонсоринг  это финансовая поддержка, которая оказывается 

предприятием некоммерческим организациям при проведении разных 

мероприятий в обмен на право установить с ними особые отношения. 

Спонсорская деятельность может значительно повысить престиж фирмы и 

создать благоприятное представление об ее деятельности. Как пример 

спонсорства можно приводить материальную поддержку проведения разных 

спортивных турниров и соревнований или передачу финансовых средств 

какому-либо благотворительному общественному фонду; 

7) продакт-плейсмент  наименее развитая форма по продвижению 

товаров, реализуемая при помощи эффективной интеграции функций рекламы с 

продуктом и/или услугой в медиапрограммах для улучшения 

позиционирования товаров и успеха их на рынках; 
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8) мерчендайзинг  это комплекс мероприятий, осуществляемых в 

торговом зале и ориентированных на продвижение тех или иных товаров, 

марок, видов или упаковок, результатом которого всегда выступает 

стимулирование желания покупателей выбирать и покупать продвигаемый 

товар; 

9) торговая ярмарка  это кратковременное мероприятие, 

систематически проводимое в одном и том же месте, в рамках которого 

большое число компаний при помощи образцов представляет товары и услуги 

одной или нескольких отраслей, с тем чтобы посетитель (потенциальный 

потребитель)  получил ясное о них представление, тогда как экспонент 

посредством экспонируемых товаров пытается распространить информацию о 

своей компании и ее продукции и заключить договоры о сотрудничестве и 

торговые сделки [4, c. 385]. 

10) торгово-промышленная выставка  также кратковременное 

мероприятие, проводимое периодически, как правило, в одном и том же месте, 

в рамках которого существенное число компаний при помощи образцов дают 

исчерпывающую картину предложения товаров или услуг одной или 

нескольких отраслей и стремятся дать информацию конечным потребителям о 

своей компании и ее продукции для дальнейшей успешной коммерческой 

деятельности. 

11) брендинг. Процессы создания долгосрочных покупательских 

предпочтений рассматривают как деятельность по предоставлению 

потребителю преимуществ товаров или услуг, их характерных особенностей в 

сравнении с похожими или аналогичными предлагаемыми товарами и 

услугами, формированию в сознании покупателей устойчивых ассоциаций, 

впечатлений, которые так или иначе связаны с товаром, его торговой маркой. 

Данные ассоциации называются брендом, который представляется как образ 

марки конкретного товара, выделенный покупателями среди конкурирующих 
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изделий. В свою очередь, деятельность по разработке и реализации бренда 

называют брендингом [4, с.388].  

Рассмотренные виды маркетинговых коммуникаций играют в 

продвижении товаров и услуг далеко не одинаковую роль. Важность того или 

иного вида маркетинговых коммуникаций или элементов продвижения 

достаточно актуален, ведь для каждого товара или услуги, в каждый 

конкретный момент для решения определенных задач применяются различные 

комбинации маркетинговых коммуникаций.  

Согласно классическому подходу в PR-коммуникации можно выделить 

четыре модели (табл.1). 

Таблица 1 – Характеристика моделей PR-коммуникации 

Характеристика Цель Характер 

коммуникации 

Место 

применения 

1 2 3 4 

Манипулирование, паблисити Пропаганда Односторонняя, 

правдивость и 

объективность 

не обязательны 

Спорт, театр, 

промоушн 

Информирование общества Распространение 

правдивой 

информации 

Односторонняя, 

правдивость 

обязательна, но 

только 

позитивная 

Правительство, 

некоммерческие 

объединения, 

бизнес 

Д
в
у
х
ст

о
р
о

н
н

я
я
 Асимметричная Убеждение Двусторонняя, 

прагматическая 

Конкурентно- 

ориентированый 

бизнес 

Симметричная Взаимопонимание Двусторонняя, 

эффективна для 

организации и 

общественности 

Регулируемый 

бизнес, 

агентства 

 

Понимание коммуникации, которая является линейным односторонним 

или двусторонним процессом, который происходит между разными 

участниками – это то, на чем основаны модели, которые рассмотрены выше. 

«Двусторонняя симметричная коммуникация» - это модель, которая является 

наиболее распространенной [15, с. 184]. 
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При организации PR-деятельности обязательно необходимо проводить 

различные исследования, а также использовать коммуникации для того, чтобы 

управлять конфликтами и улучшать взаимоотношения в организации. 

Владение в совершенстве коммуникативными навыками, в частности 

передачи информации от одной стороны к другой до тех пор, пока не будет 

достигнуто понимание – это то, чем обязательно должен обладать хороший PR-

специалист. 

Стоит сказать, для плодотворной деятельности в рамках организации 

связей с общественностью применяются различные PR-технологии. 

Отметим, что технологией называется повторяющаяся 

последовательность действий, кᴏᴛᴏᴩая при равных условиях постоянно 

приводит к одному и тому же результату. В любой области деятельности PR 

формирует ϲʙᴏю технологию или набор технологий. 

При проведении масштабных PR-кампаний могут быть использованы все 

PR-технологии, кᴏᴛᴏᴩые, в ϲʙᴏю очередь, постоянно обновляются и 

дополняются. 

Подводя итоги выделим, что маркетинговое продвижение – это любая 

форма действий, используемых фирмой для информирования, убеждения и 

напоминания потребителям о своих товарах и услугах, которая необходима к 

применению для успешного ведения деятельности и развития компании. 

Маркетинг используется в конкурентной борьбе за внимание и лояльность 

клиента, вольного в своем выборе, свободного в определении для себя 

ценности предложения компании. Продвижение товаров, как часть комплекса 

маркетинговых мероприятий, представляет собой информационный выход на 

потребителя и позволяет разрешить проблемы со сбытом, расширить объемы 

реализации продукции, а также подлежит анализу воздействия на аудиторию 

после его применения. 
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1.3 Особенности PR малых предприятий 

 

О своей деятельности сегодня можно подать информацию совершенно 

разными способами. Прежде чем запустить продвижение малого предприятия, 

необходимо ознакомиться с видами существующей рекламы и выбрать для 

существующего бизнеса наиболее эффективный вариант. 

Не следует считать, что малому бизнесу не нужна реклама, что здесь 

работает только «сарафанное радио», это не так. Реклама в любом случае 

помогает рассказать о фирме потенциальным покупателям, продвинуть на 

рынок продукт компании, поэтому важно выбрать тот вид, который не слишком 

обременителен для бюджета, но при этом поможет быстро повысить 

узнаваемость фирмы [56, с. 55].  

Решающим периодом в развитии любого предприятия являются первые 

два года, когда происходит первоначальное знакомство, привыкание и 

узнавание. В этот период продвижение должно быть максимально 

интенсивным и насыщенным.  

Поэтому менеджмент должен сосредоточиться на конкретных 

предложениях и отказаться от использования шаблонных слов, таких как 

«дешево», «быстро», «с гарантией», «выгодно» и т. д. Если когда-то такие 

методы хорошо воздействовали на потенциальных покупателей, то теперь это 

не привлекает, а даже отталкивает. Людям нужны конкретные цифры и 

понимание, за что они будут платить. Кроме того, необходимо учитывать 

уровень грамотности и образования населения. 

Какая реклама самая эффективная для малого бизнеса, можно понять 

спустя некоторое время. Конечно, прежде чем разместить рекламу в одном или 

нескольких источниках, владелец изучает данные, показывающие наиболее 

эффективные способы. Но для каждой сферы бизнеса эффективен свой вид 

продвижения и свои показатели. 
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Рассмотрим некоторые виды рекламы, которые не подразумевают 

вложения больших денежных средств, поэтому интересны для субъектов 

малого бизнеса [56, с. 56].  

Вирусный маркетинг - комплекс методов распространения рекламы, где 

главными распространителями информации являются непосредственно 

получатели информации, путем формирования содержания, способного 

привлечь новых получателей информации за счет яркой, творческой, 

необычной идеи или с использованием естественного или доверительного 

послания. 

Телемаркетинг – звонки потенциальным клиентам могут привлечь 

покупателей, но могут и оттолкнуть. Реклама таким способом должна быть 

грамотно составлена: текст должен быть коротким, но емким и понятным. 

Рассылка сообщений на электронные адреса и в социальных сетях – этот вид 

требует времени, но не нуждается в денежных вложениях. Он малоэффективен, 

но небольшой процент покупателей может привлечь.  

Раздача листовок – это признанный инструмент маркетинга, особенно, 

если в такой рекламе грамотно составлен текст, присутствует яркая картинка. 

После того, как данный инструмент будет запущен, владелец захочет узнать, 

как реклама повлияла на продажи, стоит ли ее использовать в дальнейшем или 

лучше что-то изменить. Существует два измерения эффективности рекламы: 

коммуникативный (насколько хорошо и точно обращение передает 

информацию целевой аудитории) и финансовый. Стоит отметить, что 

последний показатель отчасти зависит от владельца бизнеса, который 

определяет бюджет, стратегию, параметры рекламы. Если говорить про 

проведение акций, то для малого бизнеса рекомендуется выстраивать их по 

методу прямого клика, т.е. результат должен быть соизмерим: запустили 

рекламу на тысячу рублей – получили три тысячи, значит, она работает. 

Статистика подтверждает: чем дешевле метод продвижения продукта, тем 

меньше он эффективен. Например, рекламу на телевидении смотрят миллионы 
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людей, которые узнают, что предлагает та или иная фирма, а вот листовки, 

которые раздают на улице, видят сотни, возможно и тысячи, но половина из 

них, к сожалению, не прочитывается. Так же происходит и с рассылкой по 

электронной почте и телефонными звонками. Однако утверждать, что ни один 

клиент не будет привлечен данным способом, нельзя. 

Далее обратим внимание на такое средство продвижения как Интернет. 

В настоящее время Интернет стал не только способом обмена 

информацией, общения, коммуникаций, но и площадкой для продвижения 

товаров и услуг. Все чаще люди предпочитают что-то заказать через Интернет, 

нежели доехать до торгового центра, теряя кучу времени. Именно поэтому у 

многих представителей малого бизнеса существует страничка в сети Интернет, 

где любой человек может приобрести товар, не выходя из дома [28, c. 334] 

В настоящее время использование возможностей сети Интернет является 

необходимым условием для успешного развития любого, в том числе и малого 

бизнеса. Практически каждое предприятие малого бизнеса сегодня занимается 

интернет-маркетингом: имеет веб-сайт или осуществляет e-mail рассылки. 

Сегодня маркетологи используют в своем арсенале примерно около 100 

инструментов интернет-маркетинга. Понятно, что не все инструменты 

Интернет-маркетинга по карману малому бизнесу. Например, продвижение 

продукта на В2С рынке с помощью контент-маркетинга. Многие, даже крупные 

компании поняли, что внедрить такой метод быстро и с небольшими затратами 

не получится. Создать же целую систему для непрерывной генерации 

качественного контента могут позволить себе только очень крупные компании. 

Боле того, ученые говорят не просто об использовании тех или иных 

инструментов, а о формировании комплексной стратегии по продвижению 

бренда с использованием средств Интернет-маркетинга. Именно комплексность 

является актуальной задачей для современных компаний. Продвижение бренда 

компании посредствам сети Интернет является методически сложным и 

многоэтапным процессом. Методика такого продвижения подробно расписана. 
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Такая работа требует большой профессиональной команды. Подобное 

недостижимо для малого предпринимательства в силу ограниченности 

ресурсов.  

Далее представим то, что малый бизнес может использовать из средств 

Интернет-маркетинга: [28, c. 336] 

1) Прежде всего – веб-сайт. Наличие веб-сайта становиться сегодня не 

просто эффективным инструментом взаимодействия с потребителем, но 

необходимым условием для работы. Веб-сайт является важным инструментом 

для эффективного выполнения всех основных маркетинговых функций: 

исследование потребителя, продвижения товара или услуги и коммуникация с 

потребителем. Использование вебсайта позволяет современным организациям 

повысить производительность, обеспечить прямой выход на рынок, улучшить 

обслуживания клиентов, совершенствовать бренд, бизнес, взаимоотношения с 

клиентами, а также дает возможность выхода к дополнительным рыночным 

нишам и мгновенного сбора информации.  

Официальный сайт, в любой форме, будь то одностраничный или 

многостраничный сайт, представляет собой важнейший инструмент 

формирования и поддержания имиджа компании и ее товаров, способствует 

повышению степени узнаваемости бренда. 

2) Маркетинг в социальных сетях или SMM (Social Media Marketing) – 

продвижение через социальные платформы, такие как Facebook, Instagram, 

Twitter, YouTube, Вконтакте и других является на сегодняшний день очень 

популярным каналом привлечения покупательского трафика. Создание 

собственного ресурса на базе данных социальных сетей является бесплатным и 

доступно каждому. При этом необходимо понимать, что успешность 

корпоративных ресурсов напрямую зависит от качества и вида предлагаемого 

контента, в связи с чем этому фактору требуется уделять больше внимание. 

Преимущество социальных сетей перед веб-сайтом – это наличие точного 
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таргетинга по интересам, возрасту, географическому положению и другим 

параметрам, что позволяет показывать рекламу только на нужную аудиторию. 

Иными словами, сейчас компании ищут новые способы привлечения 

внимания потребителей, позволяющие максимально увлечь их и склонить к 

покупке. Социальная коммерция в этом плане дает отличные результаты. [28] 

Привлекательность социальных платформ как канала продаж будет расти. 

Естественно, способов продвижения продукции может быть несколько, в 

зависимости от целевой аудитории. Главное, использовать правила и помнить, 

что реклама – это способ не пиара, а привлечения целевой аудитории и 

повышения продаж. Используя тот или иной метод продвижения, можно 

инвестируете в свой бизнес, а не просто рассказывать о нем. 

Далее обратим внимание на модели продвижения, которые могут 

применяться в малом бизнесе. 

Все модели рекламного воздействия можно разделить на 3 группы: 

1) коммуникационные модели – носящие социальный характер и 

определяющие объективные элементы массовых коммуникаций; 

2) информационные модели – носящие психологический характер и 

представляющие основные этапы обработки рекламной информации; 

3) смешанные модели – носящие социально-психологический характер, 

совмещающие черты коммуникативных и информационных моделей. 

К коммуникационным моделям относятся: 

– модель Лацуэлла. Она включает в себя 5 базовых элементов: 

– коммуникатор; 

– сообщение; 

– канал передачи информации; 

– аудитория; 

– эффективность. 

– модель Майерса. В ней более подробно раскрыты элементы, которые 

выделил Лацуэлл: 
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– коммуникатор должен быть надежным, компетентным, 

привлекательным и вызывать доверие аудитории; 

– сообщение должно иметь актуальную тему, подкрепленную четкой 

аргументацией, и должно быть эмоционально окрашено; 

– сообщение может передаваться межличностно или с помощью средств 

массовой коммуникации; 

– должны быть выделены особенности мышления, возраст и другие 

социально-демографические характеристики целевой аудитории. 

– модель Вестли-Макклина. Модель искажения объективной 

информации. Товар имеет определенное (X) число объективных характеристик, 

из которых рекламодатель отбирает важные с его точки зрения для 

предоставления рекламному агентству, остальные часто остаются за кадром. 

Рекламное агентство и средства массовой коммуникации по своему 

демонстрируют эти характеристики, таким образом, в процессе декодировки 

информации аудиторией часто возникает коммуникативный сбой. 

Информационные модели рекламного воздействия: 

К информационные моделям относятся: 

1) модель AIDA (attention, interest, desire, action). Основные этапы: 

– привлечение внимания; 

– создание интереса к продукту; 

– формирование желания приобрести продукт; 

– приобретение продукта. 

Усовершенствованный вариант этой модели – AIMPA (attention, interest, 

motivation, desire, action), где М – это мотив покупки. 

2) модель DAGMAR (defining advertising goals for measured advertising 

results). Основные этапы: 

– формирование осведомленности о марке, узнавания марки; 

– понимание выгод продукта; 

– убеждение; 
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– совершение покупки. 

На основе этих двух было разработано еще множество моделей: АССА, 

DIBABA, ADD, модель Левижа и Стейнера. Их сравнение можно представить в 

виде таблицы 2. 

 

Таблица 2 – Сравнение моделей продвижения [3, c. 69] 

Направлени

е 

воздействия 

AIDA АССА DIBABA DAGMAR ADD 

Модель 

Левижа и 

Стейнера 

Когнитивное 
Внимани

е 
Внимание 

Определение 

потребностей 

и желаний 

Узнавание 

марки 

Осознание 

потребност

и 

Известность, 

признание 

Аффективно

е 
Интерес 

Восприяти

е 

Соотнесение 

нужд с 

предложением 

Осведомлени

е о качестве 

товара 

Интерес Знание 

Суггестивно

е 
Желание Убеждение 

Подталкивани

е к 

необходимост

и покупки, 

желание 

Убеждение, 

действие 
Оценка 

Оценка, 

предпочтени

е, 

убежденност

ь 

Конативное Действие Действие 

Создание 

условий для 

покупки 

 
Проверка, 

одобрение 
Покупка 

 

Продвижение играет особую роль в деятельности малого бизнеса. В том 

случае, когда будет выбрана верная модель продвижения и наиболее 

подходящие средства воздействия, предприятие сможет увеличить объемы 

продаж своих услуг или товаров.  

Можно сделать вывод, что основные направления деятельности 

малобюджетных организаций в сфере связей с общественностью являются 

интегрирующим фактором для многочисленных внешних и внутренних связей, 

в которые вступает организация. Тем самым PR-деятельность помогает сделать 

управление более эффективным, привлекая целевые аудитории к 

сотрудничеству и переходу его в социальное партнерство. Малый бизнес 

зачастую не может позволить себе солидный бюджет, поэтому любой PR-ход 

должен принести доход или же хотя бы окупиться. В условиях высокого уровня 

конкуренции, наиболее эффективными инструментами являются интернет-
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коммуникации и вирусный маркетинг. Правильно спланированная и 

реализованная PR-акция может сравниться по отдаче с достаточно масштабной 

рекламной кампанией и проведение такой акции потребует на порядок 

меньших средств для осуществления. 
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2 Особенности продвижения торгово-сервисного центра «ХАН» 

 

2.1 Организационно-экономическая характеристика торгово-сервисного 

центра «ХАН»  

 

Торгово-сервисный центр «ХАН» - представляет собою центр по 

оказанию автомобильного сервиса и продаже автозапчастей. 

Данный центр имеет 2 филиала: 

г.Барнаул, ул.Эмилии Алексеевой, 2Б. 

г.Барнаул, ул. Целинная, 13. 

Основной вид деятельности по ОКВЭД: 

45.20. Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств 

Дополнительные виды деятельности 

46.9 Торговля оптовая неспециализированная 

45.3 Торговля автомобильными деталями, узлами и принадлежностями 

46.74 Торговля оптовая скобяными изделиями, водопроводным и 

отопительным оборудованием и принадлежностями 

Целью создания торгово-сервисного центра «ХАН» является получение 

прибыли и высокий уровень обслуживания клиентов. 

Основные задачи деятельности автосервиса: 

 Обеспечить высокий уровень технического обслуживания 

автомобилей; 

 Гарантия качества, выполненных услуг. 

В соответствии с уставом торгово-сервисного центра «ХАН» 

осуществляет следующие виды деятельности: 

 ремонт бензиновых и дизельных двигателей; 

 ремонт кузова; 

 ремонт ходовой; 

 ремонт КПП; 

https://www.rusprofile.ru/codes/453000/altayskiy-kray
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 шиномонтаж; 

 сход-развал; 

 покраска кузова; 

 диагностика автомобиля; 

 продажа автозапчастей. 

Организационно-правовая форма (ОПФ) – общество с ограниченной 

ответственностью.  

Обществом с ограниченной ответственностью признается созданное 

одним или несколькими лицами хозяйственное общество, уставный капитал 

которого разделен на доли; участники общества не отвечают по его 

обязательствам и несут риск убытков, связанных с деятельностью общества, в 

пределах стоимости принадлежащих им долей в уставном капитале общества. 

Общество имеет в собственности обособленное имущество, 

учитываемое на его самостоятельном балансе, может от своего имени 

приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные 

права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде. 

Общество может иметь гражданские права и нести гражданские 

обязанности, необходимые для осуществления любых видов деятельности, не 

запрещенных федеральными законами, если это не противоречит предмету и 

целям деятельности, определенно ограниченным уставом общества. 

Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется 

федеральным законом, общество может заниматься только на основании 

специального разрешения (лицензии). Если условиями предоставления 

специального разрешения (лицензии) на осуществление определенного вида 

деятельности предусмотрено требование осуществлять такую деятельность как 

исключительную, общество в течение срока действия специального разрешения 

(лицензии) вправе осуществлять только виды деятельности, предусмотренные 

специальным разрешением (лицензией), и сопутствующие виды деятельности. 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_11279/8d228a6ebe772be81bb17b999fd38890bcb4786b/#dst100044
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_100710/
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Общество считается созданным как юридическое лицо с момента его 

государственной регистрации в порядке, установленном федеральным законом 

о государственной регистрации юридических лиц. 

Исходя из того, что компания «ХАН» - общество с ограниченной 

ответственностью, она имеет следующие права: 

1. у ООО «ХАН» в распоряжении есть собственное имущество, 

распоряжаться которым общество имеет полное право; 

2. ООО «ХАН» вправе производить прием, увольнение и движение 

кадров по согласованию с руководителем; 

3. вносить предложения по кадровым вопросам, совершенствованию 

организационной структуры предприятия; 

4. требовать от заказчиков соблюдения условий договоров о поставке 

продукции; 

5. запрещать проведение работ при выявлении нарушений правил 

эксплуатации оборудования, техники безопасности и охраны труда. 

Не стоит забывать о том, что у ООО «ХАН» есть определенные 

ответственности, а именно: 

1. выполнение установленных заданий, графиков, мероприятий, 

планово-оценочных показателей цеха; 

2. обеспечение контроля за правильным использованием оборудования; 

3. качество и сроки ремонта оборудования; 

4. своевременное и качественное оформление и представление в 

контролирующие государственные органы отчетных документов по 

установленным формам, достоверность представленных сведений и 

информации; 

5. выполнение правил трудового распорядка, соблюдение рабочими 

трудовой и производственной дисциплины. 



32 

 

Таким образом, ООО «ХАН» является предприятием, основным видом 

деятельности которого является торговля автомобильными деталями, узлами и 

принадлежностями. 

Рассмотрим производственную и организационную структуры 

предприятия (рисунки 3 и 4 соответственно). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 3 – Производственная структура предприятия 

 

   

 

 

 

 

   

 

 

 

 

Рисунок 4 – Организационная структура управления предприятием 

 

Следовательно, данная структура имеет линейно-функциональный тип. 

Складское помещение Торговая точка 

Офисное помещение 

Руководитель предприятия 

Заместитель руководителя Бухгалтер 

Отдел продаж 

Младший 

обслуживающий 

персонал 

Товаровед 

Кассиры  Старшие 

продавцы) 

Продавцы- консультанты  

Центр СТО 

Центр СТО 

Механики 

https://www.rusprofile.ru/codes/453000/altayskiy-kray
https://www.rusprofile.ru/codes/453000/altayskiy-kray
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Основные характеристики данного типа структуры – это единоначалие и 

линейное построение структурных подразделений. Также для данного типа 

характерно распределение функций между подразделениями. Подготовка и 

обсуждение решений являются коллегиальными, что помогает руководству 

принимать решения.  

Необходимо выделить такие недостатки линейно-функциональной 

структуры как: 

1. значительно высшее по сравнению с линейной структурой количество 

и сложность деловых связей; 

2. снижение оперативности управления по причине перенасыщения 

каналов коммуникации информацией; 

3. возможность подрыва авторитета линейного персонала со стороны 

специалистов; 

4.  возможность нарушения баланса по причине роста управленческих 

расходов. 

Линейно-функциональная структура на сегодняшний день наиболее 

распространенная. Для нижних уровней управления характерны линейные 

связи, а верхние уровни характеризуются функциональными связями.  

На уровне офисного помещения находятся органы управления: 

руководитель предприятия, заместитель руководителя и бухгалтерия, которыми 

принимаются основные управленческие решения.  

Руководитель предприятия: 

 осуществляет руководство, распределяет обязанности и 

координирует деятельность заместителя и бухгалтерии; 

 назначает на должность и освобождает от должности в 

установленном порядке работников аппарата управления; 

 непосредственно координирует и контролирует деятельность в 

направлениях предприятия: экономика и финансы, управление персоналом, 

экономической безопасностью и т.д. 
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Заместитель руководителя: 

 организует продажи товаров через торговую точку;  

 создает условия для правильного выбора товаров покупателями; 

 отвечает за оформление и получение соответствующих разрешений 

и иных документов; 

 отвечает за соблюдение правил хранения и использования товаров; 

 осуществляет анализ результатов продаж и качества обслуживания 

покупателей; 

 проводит мероприятия по повышению качества обслуживания; 

 назначает на должность и освобождает от нее персонал отдела 

продаж и младшего обслуживающего персонала. 

Бухгалтер: 

 организует управление движением финансовых ресурсов;  

 координирует планово-экономическую деятельность;  

 осуществляет контроль за своевременным и правильным 

оформлением бухгалтерской документации, расходованием денежных средств; 

 координирует учёт движения финансовых средств,  

 отвечает за представление установленной отчетности. 

На уровне складского помещения функционирует товаровед и выполняет 

следующие функции: 

 организация отгрузки товаров; 

 контроль за состоянием запасов товаров на складе, обеспечение 

своевременного пополнения запасов товаров на складе. 

На уровне торговой точки функционирует отдел продаж, в который входят 

менеджеры по продажам, продавцы-консультанты и кассиры. В обязанности 

менеджеров по продажам входит: 

 контроль и координация работы продавцов на рабочих местах; 
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 составление графиков работы смен продавцов-консультантов, 

контроль над его соблюдением, выходом продавцов-консультантов в рабочие 

смены; 

 контроль над соблюдением продавцами-консультантами стандартов 

обслуживания покупателей; 

 проверка соблюдения продавцами-консультантами трудовой 

дисциплины, рабочего распорядка и санитарных норм в торговом зале; 

 размещение продавцов-консультантов в отделе, определение им 

заданий с учетом эффективности использования рабочего времени и труда, 

опыта работы и квалификации; 

 участие в обслуживании покупателей в торговом зале, выкладке 

товара, оформлении витрин; 

 проверка наличия полного ассортимента товаров в отделе, 

соответствие расположения товара на витринах согласно утвержденных 

планограмм, наличие и соответствие ценников; 

 контроль исправности работы оборудования и инвентаря торгового 

зала; 

 организация и проведение стажировки новых сотрудников, их 

обучение и адаптация на рабочих местах; 

 поддержание благоприятной психологической обстановки, 

предупреждение и разрешение конфликтных ситуаций в коллективе и с 

покупателями; 

 проверка чистоты и порядка в отделе, качества проводимых уборок 

и дезинфекций; 

 проверка внешнего вида продавцов-консультантов (наличие 

форменной одежды, бейджа, опрятный внешний вид); 

 оценка работы продавцов-консультантов; 
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 предоставление руководству табеля рабочего времени продавцов с 

предложениями о поощрениях и взысканиях продавцов; 

 выполнение поручений непосредственного руководителя; 

 контроль соблюдения продавцами-консультантами правил техники 

безопасности, охраны труда, правильной эксплуатации оборудования. 

Менеджерам по продажам подчиняются продавцы-консультанты и 

выполняют следующие функции: 

 ведение переговоров с клиентами всех уровней; 

 обслуживание покупателей в соответствии с технологиями продаж; 

 оказание консультационной помощи покупателям относительно свойств, 

характеристик товаров, правил их использования, пред- и постпродажного 

обслуживания, ухода; 

 расчет итоговой стоимости покупки; 

 упаковка товаров; 

 работа с рекламациями; 

 прием и обмен товаров; 

 проверка исправности товара, соответствия его наименования 

нанесенному на упаковке, визуальный осмотр и т. п. (то есть предпродажная 

подготовка). 

В обязанности кассиров входит: 

  прием и выдача денег клиенту; 

  определение подлинности купюр; 

  работа с пластиковыми банковскими картами; 

  учет и контроль денежной наличности; 

  ведение кассовой отчетности, оформление отчетных документов; 

  инкассация денег и передача их инкассатору. 

Центр СТО возглавляет начальник в подчинении которого находятся 

механики. 

Их основные задачи: 
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 шиномонтаж и балансировка колес; 

 развал-схождение; 

 диагностика систем; 

  плановое ТО; 

 покрасочные работы; 

  тюнинг; 

 кузовной ремонт и т.д. 

Далее необходимо представить экономическую характеристику 

предприятия. 

 

Таблица 3 – Динамика показателей хозяйственной деятельности 

Показатель 2017 2018 2019 Изменение 

19/17 

Активы предприятия 3319 6 260 15 924 12605 

Выручка 15302 12 943 17 298 1996 

Расходы  14931 11 912 16 930 1999 

Чистая прибыль 276 772 261 -15 

Среднесписочная 

численность персонала 

44 44 46 2 

Производительность 

персонала 

347,7 294,5 376,1 28,3 

 

Соответственно, в 2019 г. активы предприятия возрастают на 12605 

тыс.руб. Выручка ООО «ХАН» в 2019 г. возросла на 1996 тыс.руб. рост 

расходов составил 1999 тыс.руб. При этом обратим внимание на то, что чистая 

прибыль снизилась на 15 тыс. руб., что обусловлено ростом удельного веса 

расходов. Численность персонала возросла на 2 человека. Производительность, 

в свою очередь возросла на 28,3 тыс.руб. 

На рисунке 5 представим наглядно изменение основных показателей. 
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Рисунок 5 – Динамика основных показателей деятельности ООО «ХАН» 

 

В следующей таблице представим показатели эффективности 

использования собственных и заемных средств. 

 

 

Таблица 4 - Оценка эффективности использования собственных и 

заемных средств 

Показатель 2017 2018 2019 Изменение 

Коэффициент собственного капитала 0,67 0,12 0,07 -0,6 

Коэффициент заемного капитала 0,33 0,87 0,93 0,6 

Соотношение заемного и 

собственного капитала 

0,49 7,01 14,15 13,66 

 

Соответственно, коэффициент собственного капитала снижается с 

каждым годом, в то время как заемного наоборот – возрастает. Все это говорит 

о том, что это является негативной тенденцией и эффективность деятельности 

ООО «ХАН» снижается. Это подтверждается и повышением соотношения 

заемного капитала к собственному. 
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Таблица 5 – Показатели рентабельности ООО «ХАН» в 2017-2019 гг., % 

Показатель 2017 2018 2019 Изменение 

19/17 

Общая рентабельность 2,25 7,45 1,89 -0,36 

Рентабельность продаж 2,42 7,96 2,12 -0,3 

Рентабельность активов 8,32 12,33 1,64 -6,68 

Рентабельность прямых затрат 2,48 8,65 2,13 -0,35 

Представленные данные свидетельствуют о том, что показатели 

рентабельности ООО «ХАН» снижаются, что свидетельствует о том, что 

финансовое состояние предприятия ухудшается. 

Далее представим в таблице 6 показатели ликвидности. 

Таблица 6 – Показатели ликвидности 

Показатель 2017 2018 2019 Изменение 

19/17 

Абсолютная ликвидность 0,06 0,0005 0,0006 -0,0594 

Критическая ликвидность 1,19 0,51 0,61 -0,58 

Текущая ликвидность 1,19 0,51 0,61 -0,58 

На основе рассчитанных показателей можно сделать вывод о 

ликвидности средств анализируемого предприятия и его платежеспособности за 

отчетный, год. 

Коэффициент абсолютной ликвидности (Ка) характеризует степень 

покрытия текущих обязательств денежными средствами и их эквивалентами на 

отчетную дату. Нормативным считается значение 0,2-0,5 и более. В данном 

случае показатель ниже нормы, что говорит о том, ООО «ХАН» не может 

покрывать текущие обязательства. 

Коэффициент критической ликвидности (Кл) характеризует степень 

покрытия текущих обязательств наиболее ликвидными активами и 

ожидаемыми поступлениями от покупателей. Рекомендуемое значение 

показателя больше или равно 1,0. В данном случае имеет место снижение к 

2018 г. 

Коэффициент текущей ликвидности (Ктл) характеризует степень 

покрытия текущих обязательств оборотными средствами и оптимальным 
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считается соотношение 2/1. Данный показатель снижается аналогично 

предыдущему. 

Проведенный анализ говорит о том, что финансовое состояние ООО 

«ХАН» ухудшилось к 2019 г., что подтверждает снижение рентабельности 

предприятия и показателей его ликвидности. 

Таким образом, основным видом деятельности торгово-сервисного 

центра «ХАН» является техническое обслуживание автомобилей. 

 

2.2 Методы продвижения торгово-сервисного центра «ХАН» 

 

С течением времени потенциальные клиенты становится все умнее и, 

следовательно, придирчивее. Вот малая часть тех потребностей, которым 

клиент уделяет большее внимание. 

Основными потребностями клиентов автосервиса являются: 

1. Окружающая среда (обстановка, оборудование и персонал в сервисе); 

2. Доступность (легкость установления связи с поставщиком); 

3. Психологические (возможность нахождения контакта, вежливость, 

отзывчивость); 

4. Надежность (совокупность исполнительности и доверия к результатам 

выполнения работы). 

Именно поэтому особое внимание необходимо уделять продвижению 

своих услуг и товаров. 

Рассмотрим далее основные виды рекламы и способы продвижения, 

которые использует ООО «ХАН» (рис.6). 

Соответственно рассмотрим каждый из указанных видов рекламы 

подробнее. 

1. Интернет-реклама на порталах. 

На сегодняшний день в рамках продвижения услуг автосервиса особое 

распространение получили различные порталы.  
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Рисунок 6 – Основные виды рекламы ООО «ХАН» 

 

В данном случае центр «ХАН» размещает информацию о своих услугах 

на сайтах, которые предоставляют справочную информацию. 

На рис. 7 представлено информацию о центре на портале ZOON. 

 

Рисунок 7 – Информация о центре на портале ZOON 

 

Виды рекламы ООО ХАН 

Интернет-

реклама на 

порталах 

Личные 

продажи 

Реклама в 

социальных сетях 

Печатная реклама: 

визитки, 

буклеты 

листовки 
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Также на рис. 8 представим скрин размещения информации еще на одном 

информационном портале. 

 

 

Рисунок 8 - Информация о центре на справочном портале 

 

Одним из наиболее эффективных является размещение в ДубльГис, 

которым пользуются практически все компании. 

 

Рисунок 9 – Размещение в ДубльГис 
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2. Личные продажи. 

Личная продажа – это инструмент коммуникационной политики, 

основанный на устном представлении товара в ходе беседы с потенциальным 

покупателем с целью совершения продажи. 

В рамках торгово-сервисного центра «ХАН» личные продажи 

представляют собою общение клиента с продавцами запчастей и общение 

непосредственно с механиками, которые занимаются диагностикой и ремонтом 

машин. 

Именно от того, насколько эффективно будет предлагать сотрудник 

необходимость той или иной услуги, товара, будет зависеть уровень продаж. 

3. Реклама в социальных сетях. 

На сегодняшний день особую популярность приобрели социальные сети.  

Именно поэтому торгово-сервисный центр «ХАН» имеет страницы 

Вконтакте и в Instagram. 

 

 

Рисунок 10 – Страница торгово-сервисного центра в ВКонтакте 
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Рисунок 11 – Страница торгово-сервисного центра в Instagram 

 

4. Печатная реклама. 

ООО «ХАН» имеет свои визитки, буклеты. При этом они 

распространяются при личных встречах 

Обратим внимание, что наиболее эффективной является именно 

Интернет-реклама. 

В таблице 7 укажем затраты на продвижение ООО «ХАН». 

Таблица 7 – Затраты на продвижение ООО «ХАН»  

Показатель 2017 2018 2019 Изменение 

2019/2017 

Затраты на 

продвижение 

155 165 140 - 15 

 

Согласно данной таблице, ООО «ХАН» снизило затраты на продвижение, 

и как результат, прироста прибыли практически нет. 

Таким образом, в своей деятельности торгово-сервисный центр «ХАН» 

уделяет внимание продвижению своих услуг и товаров. Среди средств 
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воздействия предприятие использует: Интернет-рекламу: размещение на 

порталах и социальные сети, личные продажи и печатную рекламу. 

 

2.3 Проблемы продвижения торгово-сервисного центра «ХАН» 

 

 

Для выявления проблем продвижение необходимо провести оценку 

конкурентоспособности, на основании которой можно будет выявить, как 

оказывает влияние на данный момент существующее продвижение. 

Проведем анализ внешней среды ООО «ХАН» с помощью PEST-

анализа. 

Таблица 8 – PEST-анализ ООО «ХАН» 

Политические факторы Экономические факторы 

1.Правительственнная стабильность. 

2.Изменение законодательства. 

3.Государственное регулирование отрасли. 

1.Динамика развития экономики – спад, 

рост, стагнация. 

2. Изменение курсов валют, стоимости 

капитала. 

3. Изменение уровня безработицы. 

4. Изменение уровня инфляции. 

5. Изменение располагаемого дохода на 

душу населения. 

6. Тенденции развития рынка торговли 

строительными материалами 

 

Социальные факторы Технологические факторы 

1.Демографические изменения. 

2. Изменение структуры доходов. 

3.Отношение к труду и отдыху. 

4.Социальная мобильность населения. 

5.Активность потребителей. 

1. Развитие НИОКР. 

2. Влияние Интернет на развитие рынка. 

3. Влияние мобильных технологий на 

развитие рынка. 

 

Следующим этапом анализа среды, будет анализ согласно модели Портера 

5 сил. 

Отметим, что, согласно данной модели, выделяют такие угрозы как: 

 угроза появления новых игроков; 

 рыночная власть поставщиков; 

 рыночная власть покупателей; 
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 угроза появления новых товаров; 

 уровень конкурентной борьбы. 

Представим в следующей таблице 8 непосредственно данный анализ. 

Таблица 9 – Анализ по модели Портера 5 сил 

Показатель Описание 

1 2 

Угроза появления новых игроков В отрасли автосервиса барьеры для входа не 

высокие, что связано сегодня с тем, что для 

данного вида деятельности не нужны 

лицензии. 

Рыночная власть поставщиков Рыночная власть поставщиков проявляется в 

их способности повысить цену или снизить 

качество предоставляемых товаров. В данном 

случае ООО «ХАН» зависит от условий 

производителей, у которых предприятие 

приобретает товары для дальнейшей 

перепродажи. 

Рыночная власть покупателей Покупатели конкурируют с отраслью, 

вынуждая цены снижаться, требуя на рынке 

более высокого качества или большего 

количества товаров, сталкивая конкурентов 

друг с другом, - и все это за счет 

прибыльности отрасли. Отметим, что в 

отрасли автосервиса большое влияние 

оказывает спрос, формируемый клиентами на 

определенные услуги. 

Угроза появления новых услуг и товаров На сегодняшний день предприятие пытаясь 

завоевать большее количество клиентов 

старается предложить, как можно большее 

количество услуги и товаров. 

Уровень конкурентной борьбы В сфере автосервиса на сегодня существует 

достаточное количество предприятий, 

реализующих услуги, что свидетельствует о 

том, что уровень конкурентной борьбы на 

сегодня достаточно высокий. 

 

Соответственно, анализ пяти сил Портера говорит о том, что в своей 

деятельности ООО «ХАН» должна учитывать все угрозы. 

Далее проведем оценку конкурентоспособности ООО «ХАН» 

экспертным методом по таким параметрам как: 

 размер предприятия; 

 доля рынка; 
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  прибыльность; 

 технологический уровень; 

 ассортимент; 

 цены; 

 уровень и качество обслуживания; 

 имидж; 

 человеческие ресурсы; 

 коммуникации на рынке. 

При этом расчет показателя конкурентоспособности проведем по 

формуле рейтинговой экспертной оценки: 

ii aWК        (1) 

где Wi – вес фактора, 

ai – оценка фактора. 

В результате все предприятия ранжируются по сумме баллов. 

Представим далее экспертный анализ конкурентоспособности            

ООО «ХАН». 

Таблица 10 – Анализ конкурентоспособности ООО «ХАН» 

Показатель Вес Оценка 
Взвешенная 

оценка 

1 2 3 4 

Размер предприятия 0,07 4 0,28 

Темпы роста 0,09 4 0,36 

Доля рынка 0,05 3 0,15 

Прибыльность 0,1 5 0,5 

Технологический уровень 0,05 4 0,2 

Ассортимент 0,1 4 0,4 

Цены 0,12 4 0,48 

Уровень и качество обслуживания 0,12 4 0,48 

Имидж 0,1 4 0,4 

Человеческие ресурсы 0,08 4 0,32 

Коммуникации на рынке 0,12 3 0,36 

Итого 1  3,93 

 

Таким образом, полученная оценка конкурентоспособности говорит о 

том, что предприятие имеет определенные проблемы, в частности это 
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проблемы коммуникаций на рынке. 

Далее проведем оценку конкурентоспособности непосредственно 

конкурентов ООО «ХАН».  

Отметим, что среди конкурентов ООО «ХАН» можно выделить 

следующие предприятия: 

- «FIT-сервис» 

- «Гараж» 

- «Вианор» 

Таблица 11 – Оценка конкурентов ООО «ХАН»  

Показатель Вес FIT 
Взвешенная 

оценка 
Гараж 

Взвешенная 

оценка 

Виано

р 

Взвешенна

я оценка 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Размер 

предприятия 
0,07 5 0,35 4 0,28 5 0,35 

Темпы роста 0,09 4 0,36 3 0,27 5 0,45 

Доля рынка 0,05 5 0,25 3 0,15 3 0,15 

Прибыльность 0,1 5 0,5 4 0,4 5 0,5 

Технологическ

ий уровень 
0,05 4 0,2 4 0,2 5 0,25 

Ассортимент 0,1 4 0,4 4 0,4 4 0,4 

Цены 0,12 4 0,48 3 0,36 5 0,6 

Уровень и 

качество 

обслуживания 

0,12 4 0,48 4 0,48 5 0,6 

Имидж 0,1 5 0,5 4 0,4 5 0,5 

Человеческие 

ресурсы 
0,08 5 0,4 4 0,32 4 0,32 

Коммуникации 

на рынке 
0,12 5 0,6 4 0,48 4 0,48 

Итого   4,52  3,74  4,6 

 

Исходя из экспертной оценки, можно отметить следующее: 

 наиболее конкурентоспособным является «Вианор»; 

 не менее конкурентоспособным считают «FIT-сервис»; 

 ООО «ХАН» является более конкурентоспособным нежели «Гараж». 

Далее представим анализ конкурентоспособности графическим методом, 

а именно многоугольник конкурентоспособности. 
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Рисунок 12 – Циклограмма конкурентоспособности 

 

Как видим, анализ конкурентоспособности дает основание сделать вывод о 

том, что продвижение на данный момент неэффективно, так как уровень 

конкурентоспособности достаточно низкий. 

Определить проблемы поможет также составление SWOT-анализа. 

Таблица 12–SWOT- анализ 

Внешняя 

среда 

 

 

 

 

 

Внутренняя  

Среда 

Возможности 

-привлечение новых 

клиентов 

-привлечение 

дополнительных инвестиций 

-развитие информационных 

технологий 

Угрозы 

-потеря клиентов 

-усиление конкуренции 

-возможные политические и 

экономические кризисы 

государственного масштаба 

Сильные стороны 

-достаточно финансовых 

ресурсов 

-удобное место 

расположения 

-высокий уровень 

профессионализма 

персонала 

 

-достаточное количество 

финансовых ресурсов 

говорит о финансовой 

устойчивости предприятия, 

что позволит привлечь 

дополнительные инвестиции 

для расширения торговой 

сети 

-высокий уровень 

профессионализма 

персонала позволит 

привлечь новых клиентов 

-удобное место 

расположения поможет 

удержать клиентов 

-высокий уровень 

профессионализма персонала 

позволит не бояться 

появления новых 

конкурентов 

 

 



50 

 

Слабые стороны 

-малая доля на рынке 

-отсутствие собственного 

сайта 

-недостаточная 

конкурентоспособность 

-развитие информационных 

технологий позволит 

повысить 

конкурентоспособность 

-привлечение новых 

клиентов позволит 

выстроить устойчивые 

каналы сбыта 

-недостаточная 

конкурентоспособность 

может усилиться появлением 

новых конкурентов 

-слабая политика 

продвижения может 

спровоцировать потерю 

существующих клиентов 

 

Таким образом, предприятие нуждается в разработке мероприятий по 

активному продвижению компании для укрепления конкурентной позиции, 

привлечения новых потребителей и удержание старых, а также формирование 

базы постоянных клиентов. Для исключения проблем в деятельности 

предприятия необходимы регулярные наблюдения за факторами внутренней и 

внешней среды, а также оценка конкурентоспособности. 
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3 Модель продвижения товаров и услуг торгово-сервисного центра 

«ХАН» 

3.1 Рекомендации по разработке модели продвижения товаров и услуг 

торгово-сервисного центра «ХАН» 

Ранее было выявлено, что на данный момент торгово-сервисный центр 

«ХАН» не имеет постоянной, принятой в план развития компании, модели 

продвижения, что отзывается на эффективности используемых средств 

рекламы. Для повышения эффективности продвижения и повышения уровня 

чистой прибыли предлагаем использовать следующую модель (рис. 13). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 13 – Модель продвижения товаров и услуг торгово-сервисного 

центра «ХАН» 

Анализ внешней среды и конкурентов 

Целеполагание 

Определение целевой аудитории рекламного воздействия 

Выявление предварительной суммы на продвижение 

Назначение ответственных за рекламную компанию 

Разработка рекламной идеи и рекламной концепции 

рекламной компании 

Определение средств распространения рекламы и 

оптимальных каналов коммуникации рекламной компании 

1.Кросс-продажи. 

2. Разработка сайта и СЕО 

продвижение. 

3. Акции. 

4. Продвижение в социальных сетях. 

Разработка рекламных 

сообщений 

Детальный развернутый 

план рекламную 

компанию со сроками 

проведения Оценка эффективности 
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Далее рассмотрим предлагаемые рекомендации по средствам рекламы. 

1 Создание web-сайта. Web-сайт, сам по себе, не может решить ни одной 

проблемы компании. Но при этом сайт – это еще один способ вести 

бизнес. 

Первым явным преимуществом являются новые клиенты, в привлечении 

которых может помочь сайт. Как правило, прежде чем что-либо купить, 

потребители собирают информацию о товарах и/или услугах. Они 

просматривают большой объем рекламы, делают пробные звонки в различные 

компании, пытаясь своими силами проанализировать рынок предложений 

данной группы товаров или услуг. Для того, чтобы разместить всю 

необходимую информацию на телевидении, радио и в газетах, потребуется 

вложить в них немалые деньги. Причем чем больше компания предоставляет о 

себе информации, тем больше доверия она вызывает у клиентов. Выход из 

данной ситуации очевиден: достаточно в рекламном ролике дать ссылку на 

свой сайт. Если потенциальный клиент заинтересуется компанией, то с 

большой вероятностью он обратит свое внимание и на сайт, прочитает всю 

подробную дополнительную информацию о предлагаемых товарах или услугах. 

Естественно, что как только решение о покупке осмыслится, покупателю легче 

будет обратиться именно в ту фирму, где он уже получил все необходимые и 

интересующие его данные. 

Другое преимущество использования интернета в бизнесе заключается в 

удобстве системы для поиска информации. Особенно это актуально в 

настоящее время. Все чаще и чаще, прежде чем что-либо купить, потребитель 

для сбора информации использует поисковые системы Интернета. При вводе в 

поисковой строке запрос, человек тут же получает список конкретных 

ресурсов, так или иначе связанных с нужным ему понятием. Таким образом, 

если сайт обозначен в поисковых системах и каталогах, то при получении 

информации пользователь увидит его и зайдет за необходимыми ему данными. 
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Тем же самым путем на сайт смогут выйти и потенциальные партнеры. Часто 

сотрудники компаний занимаются розыском в интернете выгодных 

предложений, поставщиков, посредников и т.д. Увидев сайт компании, они 

заинтересуются сотрудничеством, а всю контактную информацию они смогут 

найти на том же сайте. 

Сайт также может способствовать и созданию имиджа компании. Только 

тот факт, что у компании есть свой собственный web-сайт, может причислить 

компанию к лидерам, использующим передовые методы ведения бизнеса. 

Об открытости компании свидетельствуют разнообразные системы 

обратной связи с посетителями (гостевая книга, форум, опросы и голосования) 

и непосредственно информация на сайте. Клиенты сразу поймут, что они 

небезразличны самой компании, что важно их мнение, которое руководство 

готово учитывать. Несомненно, это повысит доверие потребителей к магазину 

автозапчастей. Как показывает статистика, пользователями Интернета являются 

в основном наиболее «продвинутой» частью населения. Они первыми узнают о 

разнообразных новинках, пользуются ими, а потом нередко дают советы своим 

знакомым. Так что, если суметь завоевать эту «передовую» аудиторию, то 

можно будет обеспечить стабильный спрос и доход. 

Следует отметить, что при разработке сайта, можно будет обратиться к 

Интернет-маркетингу и СЕО аудита для автобизнеса. 

Услуга выглядит как готовый пакет инструментов интернет-маркетинга 

для руководителей, или как предоставление структурированного заключения и 

рекомендаций после тщательного исследования в рамках отдельного проекта: 

 Составление семантической карты и MindMap - для автомагазина. 

Дополнение и улучшение уже существующих карт. 

 Анализ Yandex Метрика и GoogleAnalytics, сбор статистики и 

составление отчёта посещаемости сайта. 

 Выявление конверсионных переходов и повышение конверсии. 

 Создание конверсионных целей сайта и мониторинг задач. 
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 Оценка вебвизором ошибок внутреннего перехода по сайту. 

 Выявление «отказов». 

 Обнаружение ближайших конкурентов и сравнительный разбор 

трафика. 

 Тонкая настройка рекламных кампании Яндекс Директ, 

GoogleAdwords, СОЦ-Медиа и др. 

 Реклама и продвижение сайта по геопозиции и геолокации. 

 Мониторинг кликабельности на сайте. 

 Ускорение сайта через PageSpeed. 

 Оптимизация сайта для мобильных устройств (HTML 

MobileFriendly). 

 Бесплатное консультирование на тему СЕО продвижения. 

 Помощь в создании клиентской БД, через ОКВЭД. 

 Емейл рассылки используя клиентскую БД организации. 

 Продажа уникального текста и копирайта для автомагазина. 

 Оценка копирайта на уникальность, и многое другое. 

2 Далее отметим, что в рамках решения проблемы продвижения торгово-

сервисному центру «ХАН» рекомендовано использовать систему бонусных 

карт. При этом следует отметить, что данные карты могут получать 

непосредственно те клиенты, что будут регистрироваться на сайте компании, 

это также поможет сформировать собственную базу клиентов. 

Владельцы автомобилей ежедневно вынуждены очень часто покупать 

различные запасные части в связи с поломками автомобилей. Учитывая этот 

факт, каждый водитель стремится сэкономить, поэтому система бонусных карт 

является важным мероприятием по привлечению и удержанию клиентов, 

принимая во внимание то, что продукция предприятия конкурентоспособна и 

отвечает всем нормам качества. 
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За каждую покупку в центре предлагается начислять клиентам бонусы, 

таким образом, покупатель становится участником программы лояльности. 

Бонусы зачисляются на специально выпущенную бонусную карту в размере 

10% от покупки. Для участия в акции и получения бонусной карты необходимо 

зарегистрироваться на сайте, совершить покупку и заполнить анкету. К 

выпуску планируется 1 000 карт. За дополнительной консультацией по 

бонусной карте необходимо обратиться к менеджерам по продажам или 

продавцам-консультантам. 

3 Также было рекомендовано в качестве продвижения использовать кросс-

продажи. 

Кросс-продажи делятся на два вида: 

1. По причине обращения клиента 

2. По сезону 

1. Кросс-продажи по причине обращения клиента 

 продаются на этапе подготовки к приезду и на этапе, когда клиент уже 

сидит перед вами и вы согласуете те или иные работы. 

Если клиент записан на замену масла в двигателе, то уже на этапе 

подготовки мастера-приемщики должны сообразить, ЧТО они подбирают и 

привозят на склад (знают где взять): 

Материалы и запасные части/детали для выполнения услуги: 

- масло; 

- масляный фильтр. 

        Пакетное предложение к данной услуге: 

        - воздушный фильтр; 

        - салонный фильтр; 

        - промывка климатической системы. 

Это должно быть обязательно предложено и готово к приезду клиента. 

Он не будет ждать тридцать-сорок минут, пока вы привезете фильтр. Либо 
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фильтр уже на вашем складе, либо – на удаленном, куда вы можете дойти во 

время замены масла. 

Согласовать «кроссы» можно двумя способами: 

- сотрудник звонит и согласует необходимость замены; 

- согласует замену по приезду клиента. 

Если запись происходит по телефону – предлагать необходимо сразу. Это 

нужно, чтобы забронировать время на выполнение всех услуг, которые 

требуются клиенту и спланировать итоговую сумму. 

Схема работает, если кросс-продажи – правило. 

Кросс-продажи по сезону: 

Сезон – время, когда спрос на определенную услугу больше всего. 

То есть, когда наступает сезон (весенний, осенний сезон шиномонтажа, 

заправки системы кондиционирования), каждому клиенту следует 

рекомендовать плюсом ту или иную услугу. 

При заправке системы кондиционирования – дезинфекцию системы 

кондиционирования. 

Эта задача подобна предыдущей, но под сезон необходимо обязательно 

обучить персонал: какие товары и когда рекомендовать. 

Автоматизация в кросс-продажах: 

Нужен инструмент, который напомнит сотрудникам что и когда 

продавать. Это и есть система автоматизации. В нашем случае она поможет 

проанализировать заказ-наряды по замене масла, в которых нет салонных 

фильтров, воздушных фильтров и промывки. 

Сначала проводиться анализ, затем поощряется персонал/штрафуется за 

невыполнение задач. 

Также рекомендуется таблица обязательных кросс-продаж. 

Таблица обязательных кросс-продаж фиксирует, к какой услуге что 

предлагается. Этот документ должен быть на столе каждого мастера-

приемщика. 
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Пример представим в таблице 13: 

Таблица 13 – Таблица кросс-продаж 

Услуга Кросс-товар Кросс-услуга 

Замена колодок Колодки Проверка состояния и 

регулировка барабанных 

тормозных колодок 

Масло и масляный фильтр 

двигателя + замена 

Масло ДВС. Масляный 

фильтр. Кольцо под сливную 

пробку / сливная пробка 

Замена фильтра воздушного 

Замена амортизаторов Пыльники. Амортизаторы Развал-схождение 

 

Для проверки кросс-продаж необходимо: 

- ставить смарт-задачи; 

- проводить аттестацию. 

4 В качестве продвижения в социальных сетях рекомендуется 

продвижение в Instagram, Вконтакте, так как количество подписчиков, которое 

имеется сейчас является низким.  

Рекомендуемые методы продвижения в соцсетях: 

Кросс-промоушн. Перекрестное продвижение совместно с 

неконкурирующей компанией, в основе которого лежит работа с 

тождественной целевой аудиторией: 

- взаимовыгодная реклама на медийных площадках; 

- совместное проведение акций и розыгрышей; 

- привлечение новых подписчиков (смешение аудитории). 

Особенности продвижения в Instagram: 

- демонстрация функциональности; 

- продвижение бренда и идеи компании; 

- креативная визуализация демонстрируемого контента; 

- создание «героя» компании; 

- создание легенды или истории о компании; 

- разработка концепции визуализации; 

- демонстрация помимо товара и работ самих сотрудников; 
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- показ рабочего процесса; 

- разделить ценности с аудиторией; 

- использование базовых инструментов (сториз, хэштеги, репосты); 

- использование рекламы, предлагаемой платформой. 

Особенности продвижения ВКонтакте: 

- таргетированная реклама; 

- реклама у лидеров мнений и блогеров; 

- покупка постов в других группах; 

- рассылки в личные сообщения. 

Перечень описанных выше методов продвижения с указанными 

особенностями необходимо свести в алгоритм действий, который представляет 

собой проработанную под конкретную компанию модель. В итоге, 

разработанная модель продвижения торгово-сервисного центра «ХАН» 

включает несколько этапов. Особое внимание необходимо уделить средствам 

воздействия на потенциальных клиентов, привлеченных за счет продвижения в 

социальных сетях. 

 

3.2 Оценка эффективности модели продвижения товаров и услуг торгово-

сервисного центра «ХАН» 

 

Для того, чтобы провести оценку эффективности, необходимо более 

детально рассмотреть затраты на данные мероприятия. 

В первую очередь проанализируем затраты на создание сайта. 

Отметим, что создать профессиональный сайт – это работа достаточно 

сложная. Именно по этой причине многие обращаются сегодня в 

специализированные учреждения, что непосредственно и разрабатывают сайты 

компаний. 

Тарифы на сайты формируются в зависимости от тех функций, которые 

должен выполнять веб-ресурс. Если требуется представительство в сети с 
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краткой информацией о компании и контактами - вполне достаточно 

«Визитки». 

Исходя из анализа цен, было определено, что сайт будет разрабатывать 

компания MediaGroup. 

При этом цена самой разработки составляет 49 950 руб. При этом затраты 

на его содержание составят примерно 13 800 за год обслуживание. 

В обслуживание сайт входят: продление доменного имени, мониторинг 

конкурентов, наполнение оригинальным контентом. Не стоит забывать и про 

оплату места на сервере, что составляет 1 560 руб. за год. 

Следовательно, табл. 14 обобщает данные затраты, что понесет торгово-

сервисного центра «ХАН» в 2020 г. 

Таблица 14 – Затраты на продвижение 

Мероприятие Затраты, руб. 

Разработка сайта 49 950 

СЕО продвижение сайта 25 500 

Обслуживание сайта 13 800 

Плата за место на сервере 1 560 

Система дисконтных карт (3000 шт) 24 000 

Обучение персонала по кросс-продажам 40 000 

Автоматизация кросс-продаж 60 000 

Продвижение в Instagram 142 800 

Продвижение ВКонтакте 120 000 

Итого 477 610 

 

Соответственно, общие затраты на создание сайта и систему дисконтных 

карт составят 477 610 руб. за один год. Данные затраты будут учтены в 

коммерческих и управленческих расходах. 

В качестве оценки эффективности представим, в первую очередь, воронку 

продаж по Интернет-рекламе. 
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Отметим, что обще затраты в месяц по Интернет-рекламе будут составлять 

50 000 руб. (СЕО продвижение, продвижение в социальных сетях). 

Таблица 15 – Воронка по интернет-рекламе 

Статья Значение 

Цена посещения сайта (клика) в рублях 25 

К-во посещений сайта 2000 

Стоимость рекламы общая, руб 50 000 

Конверсия, посещение сайта/звонок, % 6% 

К-во звонков 120 

Конверсия звонок/запись 40% 

К-во записей 48 

конверсия запись/заезд 75% 

К-во заездов 36 

Конверсия звонок/заезд 30% 

Цена заезда в рублях 1 389 

Цена записи в рублях 1 042 

Цена звонка в рублях 417 

Средний чек в первичном заезде 5 000 

Выручка с первичных заездов в рублях 180 000 

Рентабельность (доля чистой прибыли в выручке) 20% 

Чистая прибыль с первичных заездов 14 000 

Процент возврата первичных клиентов 40% 

Повторных заездов за следующие 3 месяца 14,4 

Средний чек при повторном заезде 5 000 

Выручка с повторных заездов 72 000 

 

Как видим, Интернет-реклама будет эффективной. 

Далее представим прогноз показателей за год. 

Таблица 16 – Прогноз показателей прибыли за год 

Показатель 2019 2020 (прогноз) Изменение 

Выручка 17 298 20058 2760 

Чистая прибыль 261 897 636 

 

Как видим, изменение чистой прибыли будет большим, нежели затраты на 

продвижение. Общий экономический эффект составит 158 390 руб. 

На основании этого можем подтвердить тот факт, что предложенные 

рекомендации будут эффективными. 

Выше были приведены рекомендуемые методы продвижения для 

формирования бизнес-стратегии «ХАН» в долгосрочной перспективе. Создание 
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сайта и появление на площадках в социальных сетях позволят расширить ареал 

поиска новых клиентов, введение кросс-продаж приведет к росту прибыли в 

работе с каждым клиентом, а формирование бонусных карт позволит их 

удержать. Приведены прогнозы эффективности каждого пункта и расчеты 

затрат на их осуществление. Приведенные рекомендации максимально 

ресурсоемкими, что является наиболее значимым фактором в области малого 

бизнеса. При малых затратах бюджета на их реализацию и коррекции модели 

коммуникации с клиентом виден заметный результат в эффективности 

привлечения потребителя, росте объема продаж и ускорении рабочего ритма 

деятельности компании «ХАН». 
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Заключение 

 

Реклама представляет собою платное, однонаправленное и неличное 

обращение, которое осуществляется через СМИ и др. формы коммуникации. 

Электронные средства рекламы являются самыми эффективными, но 

часто и самыми дорогостоящими. 

Широкий охват аудитории, избирательность и высокий уровень 

рентабельности вложенного капитала – это то, что может предложить радио. 

Более доступным средством информации, которым пользуется 

практически каждый, будет газета. Мысли, которые изложены в ней являются 

письменными и хорошо запоминающимися. Наиболее гибкими будут журналы, 

так как гибкость для них характерна и в отношении круга читателей и в способе 

подачи рекламы. Локальные и глобальные сети Интернет, в свою очередь, 

являются самыми эффективными средствами размещения рекламы. 

Продвижение представляет собою мероприятия, которые направлены на 

рост эффективности продаж через коммуникативное влияние на персонал, 

партнеров и покупателей. Продвижением преследуются двоякие цели: 

активация потребительского спроса и поддержание благоприятного отношения 

к компании. 

Прежде чем запустить продвижение малого предприятия, необходимо 

ознакомиться с видами существующей рекламы и выбрать для существующего 

бизнеса наиболее эффективный вариант. 

продвижение играет особую роль в деятельности малого бизнеса. В том 

случае, когда будет выбрана верная модель продвижения и наиболее 

подходящие средства воздействия, предприятие сможет увеличить объемы 

продаж своих услуг или товаров. 

Торгово-сервисный центр «ХАН» - представляет собою центр по 

оказанию автомобильного сервиса и продаже автозапчастей. 
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Данный центр имеет 2 филиала. 

Проведенный анализ говорит о том, что финансовое состояние ООО 

«ХАН» ухудшилось к 2019 г., что подтверждает снижение рентабельности 

предприятия и показателей его ликвидности. 

На сегодняшний день в рамках продвижения услуг автосервиса особое 

распространение получили различные порталы.  

В данном случае центр «ХАН» размещает информацию о своих услугах 

на сайтах, которые предоставляют справочную информацию. 

Также центр использует личные продажи. 

В рамках торгово-сервисного центра «ХАН» личные продажи 

представляют собою общение клиента с продавцами запчастей и общение 

непосредственно с механиками, которые занимаются диагностикой и ремонтом 

машин. 

На сегодняшний день особую популярность приобрели социальные сети. 

Именно поэтому торгово-сервисный центр «ХАН» имеет страницы Вконтакте и 

в Instagram. ООО «ХАН» имеет свои визитки, буклеты. При этом они 

распространяются при личных встречах 

Был проведен анализ конкурентоспособности, который позволяет 

выявить проблемы продвижения. 

Полученная оценка конкурентоспособности говорит о том, что 

предприятие имеет определенные проблемы, в частности это проблемы 

коммуникаций на рынке. 

Особо определить проблемы продвижения позволил SWOT-анализ. 

Анализ показал, что предприятие нуждается в разработке мероприятий по 

активному продвижению компании для укрепления конкурентной позиции, 

привлечения новых потребителей и удержание старых, а также формирование 

базы постоянных клиентов.  
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На основании этого было разработано многоэтапную модель 

продвижения. При этом особое внимание в ней стоит уделить средствам 

воздействия, которые рекомендуются для торгово-сервисного центра «ХАН». 

В частности: кросс-продажи, разработка собственного сайта и его СЕО-

продвижение, выпуск бонусных карт и интернет-реклама в социальных сетях. 

Оценка эффективности проводилась также поэтапно. 

Таким образом, цель исследования достигнута, задачи решены, гипотеза 

подтверждена.  
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