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Введение 

 

Актуальность исследования. В современных рыночных условиях 

любое предприятие должно действовать слажено и продуманно для 

достижения определенной цели. Для коммерческих предприятий таковой 

целью является получение максимально возможной прибыли посредством 

качественного удовлетворения потребностей своих клиентов. Действовать в 

условиях рынка сложно и рискованно. В связи с этим организация 

вырабатывает свою политику функционирования, свою собственную 

стратегию развития и роста. Без определения стратегии предприятие может 

«идти» в неправильном направлении и в конечном итоге стать банкротом. 

В условиях рынка особую важность приобретают рекламные и 

маркетинговые стратегии организаций, реализация которых позволяет 

ориентироваться в спросе и предложении, в условиях влияния внешних 

факторов и т.д. Рекламная составляющая деятельности предприятия, по сути 

своей, является одной из важнейших составляющих общей стратегии 

компании, развития предприятия, его перспектив. Актуальность 

исследования заключается в анализе сущности и важности рекламы как 

комплексной деятельности по продвижению, информированию и 

формированию лояльного потребителя в условиях современного 

высококонкурентного рынка. 

Рынок меняется, меняются потребители, их предпочтения, привычки, 

желания, много сегментов переходит в онлайн, что требует новых способов 

продвижения и подсчета эффективности. Именно поэтому сущность рекламы 

как инструмента продвижения, способы рекламы (виды) необходимо 

анализировать на постоянной основе и применять на практике те 

инструменты, которые отвечают требованиям рынка. 

Степень научной разработанности проблемы. В литературе 

достаточно подробно представлены многочисленные подходы к анализу 

понятия «реклама», ее сущность закреплена законодательно (ФЗ «О 
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рекламе», ГК РФ). Среди российских ученых, которые уделили внимание 

рекламе, истории ее возникновения, сущности и специфики, видам рекламы 

стоит отметить таких как: И.В. Крылов, В.Л. Музыкант, Ф.Г. Панкратов, 

Ю.К. Баженов, В.Г. Шахурин, И.Я. Рожков, Т.К. Серегина, Е.В. Ромат, А. 

Ульяновский, С.В. Карпова, К.А. Аксенова, А.А. Романов, В.В. Тулупов, Р.И. 

Мокшанцев, Г.А. Васильев, Н.В. Васильева и многие другие. 

Объект исследования – реклама как маркетинговое средство. 

Предмет исследования – рекламная деятельность как средство 

продвижении товаров в ООО «Алтай Продукт». 

Цель исследования – выявить особенности рекламной деятельности 

как средства продвижении товаров в ООО «ТПК Алтай Продукт». 

Для достижения цели были поставлены следующие задачи: 

 проанализировать основные подходы исследования сущности и 

содержания рекламы; 

 описать способы рекламы как средства продвижения; 

 дать общую характеристику ООО «Алтай Продукт»; 

 охарактеризовать организацию рекламной деятельности как 

составляющую коммуникативной политики компании ООО «Алтай 

Продукт»; 

 осуществить расчет экономической эффективности мероприятий 

по совершенствованию рекламной деятельности ООО «Алтай Продукт»; 

 разработать рекомендации по совершенствованию рекламной 

деятельности как средства продвижения товаров в ООО «Алтай продукт». 

Гипотеза исследования заключается в том, что реклама как средство 

продвижения может способствовать получению экономического эффекта 

компанией. 

Методологическую основу исследования образуют теоретические и 

эмпирические методы. Теоретическими методами исследования выступили 

такие как: анализ и синтез, систематизация и обобщение. Эмпирическими 

методами исследования выступили: контент-анализ, конкурентный анализ. 
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Эмпирическая база исследования. Изучены труды отечественных и 

ученых, занимавшихся изучением сущности и содержания рекламы и 

рекламной деятельности, открытые источники сети Интернет, материалы и 

документы предприятия. 

Научная новизна исследования заключается в систематизации 

научных подходов к определению сущности и содержания понятия 

«реклама». 

Положения, выносимые на защиту: 

1. Понятие «реклама» не однозначное,  существует несколько подходов 

к его описанию и пониманию, разные авторы по-своему его трактуют, дают 

разное наполнение, по-разному классифицируют виды рекламы. С развитием 

рынка, конкуренции, технологий видов рекламы становится только больше. 

Поэтому одной единственно правильной и верной классификации быть не 

может. Все они верны и уместны в той или иной сфере деятельности. 

2. В работе проанализирована рекламная деятельность предприятия – 

ООО «Алтай Продукт». На предприятии нет выделенного отдела по рекламе 

и PR. Рекламные функции возложены на одного человека – специалиста по 

маркетингу и рекламе. Специалист сосредоточен в основном на продвижении 

продукции на рынках сбыта. 

3. В целом рекламно-маркетинговая деятельность в ООО «Алтай 

Продукт» носит эпизодический характер. Основное направление 

обязанностей специалиста сосредоточено на анализе внешней среды и 

формировании пакета документов для контрагентов: прайс-листы с 

описанием продукции и направлений деятельности компании (как вариант 

продвижения и информирования). Реклама в прессе занимает малую часть 

рекламного бюджета и размещается крайне редко. Несмотря на выделенного 

специалиста по маркетингу и рекламе на предприятии, рекламных и PR-

кампаний на постоянной основе не проводится. 

4. В результате анализа деятельности ООО «Алтай Продукт» 

предложены два направления совершенствования рекламной деятельности 
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ООО «Алтай продукт»: оптимизация коммуникативной политики 

предприятия и оптимизация сбытовой политики предприятия. В этих рамках 

можно предложить четыре мероприятия: участие в региональных выставках; 

создание лендинг пейдж; акция «Купи три и четвертая за 50%»; 

предоставление системы скидок. 

Теоретическая значимость исследования заключается в анализе и 

обобщении существующих подходов к понятию «реклама», а также 

систематизации знаний в области рекламной деятельности на предприятии. 

Практическая значимость работы состоит в разработке предложений 

по совершенствованию рекламной деятельности как средства продвижения 

товаров в ООО «Алтай продукт». 

Апробация. Результаты исследования приняты к внедрению в ООО 

«Алтай Продукт» как варианты совершенствования рекламной деятельности 

с целью продвижения предприятия и его продукции. 

Структура работы включает: введение, три главы, заключение, 

список использованных источников и приложения. 

В первой главе «Теоретические основы исследования рекламы как 

средства продвижения товаров на рынке» проанализированы основные 

подходы к определению и содержанию такого понятия как «реклама», 

описаны основные виды рекламы. 

Во второй главе «Особенности рекламной деятельности в продвижении 

товаров в ООО «Алтай Продукт» дана общая характеристика ООО «Алтай 

Продукт», а также проанализирована организация рекламной деятельности 

как составляющая коммуникативной политики предприятия. 

В третьей главе «Совершенствование рекламной деятельности как 

средства продвижения товаров в ООО «Алтай Продукт» представлены 

рекомендации по совершенствованию рекламной деятельности как средства 

продвижения товаров в ООО «Алтай продукт» с расчетом экономической 

эффективности мероприятий. 
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1. Теоретические основы исследования рекламы как средства 

продвижения товаров на рынке 

 

1.1 Основные подходы исследования сущности и содержания 

рекламы  

 

 

В современных рыночных условиях ни одна торговая компания не 

может вести успешную деятельность без рекламы в том или ином виде. На 

сегодняшний день доказана огромная роль рекламы в продвижении 

продукции компании. Прежде всего, реклама несет в себе информацию, 

которая представлена в сжатой, художественной форме, эмоционально 

окрашенная и доводящая до сознания и внимания потенциальных 

покупателей наиболее важные факты и сведения о товарах и услугах. 

В литературе представлено большое количество подходов и точек 

зрения на описание понятия «реклама» [6, 4, 36, 39, 47, 62, 66]. Это 

свидетельствует, с одной стороны, о сложности самого идентифицируемого 

явления, с другой стороны – о существовании различных точек зрения на его 

особенности и специфику. Каждый из подходов характеризуется 

неоднозначностью научных определений. Анализ научных литературных 

источников указывает на то, что такими основными подходами считаются: 

коммуникационный; функциональный; материальный; отраслевой; 

культурологический. Следует сразу отметить, что все указанные подходы 

дополняют один другой. «В ряде случаев трудно провести границу между 

ними, поэтому было бы нецелесообразно жестко разделять их и тем более 

противопоставлять друг другу» [11, с. 96]. 

Кратко рассмотрим основные черты и характеристики названных 

подходов. 

Коммуникационный подход рассматривает рекламу как коммерческую 

коммуникацию между участниками рыночных отношений в процессе купли-
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продажи товаров. Реклама в данном подходе рассматривается как некое 

сообщение, предназначенное для представителей целевой аудитории. 

Сам термин «реклама» происходит от латинского глагола «reсlamо» – 

кричать. Считается, что главная функция рекламы – информационная 

(передача информации) от продавца или производителя к покупателю. 

Ф. Джефкинс также описывает рекламу как процесс коммуникации, как 

особую форму коммуникации, которая в конечном итоге склоняет 

потребителей к покупке. 

Д.В. Безлатный определяет рекламу следующим образом: «это – 

целенаправленная информация о товарах или услугах и об их 

производителях, распространяемая известным источником. Или так: реклама 

– это процесс информирования населения о товаре, ознакомления с ним, 

убеждения в необходимости его покупки» [6, с. 12]. 

«Реклама – это процесс информирования населения о товаре, 

ознакомления с ним, убеждения в необходимости его покупки [36, с. 8-9]. 

Таким образом, реклама в рамках данного подхода представляет собой 

информацию, передаваемую от субъекта объекту рекламного воздействия, с 

целью ознакомления с товаром, привлечения внимания к нему, 

подталкивания к совершению покупки и закреплению приверженности к 

продукту. Трактовка рекламы с точки зрения информации наиболее 

распространенное явление, но оно рассматривает рекламу однобоко, не 

учитывая другие особенности рекламы, которые рассмотрены в других 

подходах. 

Функциональный подход описывает рекламу как функцию, как 

определенную деятельность по продвижению рекламируемых товаров. В 

данном подходе реклама взаимосвязана с маркетинговой функцией 

продвижения. Реклама понимается в данном подходе как деятельность по 

рекламированию. 

Ф. Джефкинс рассматривает рекламу как одну из составляющих 

маркетинга. «Без рекламы товары и услуги не попадут к распространителям 
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или продавцам и от них – к тем, кто приобретет их или сможет использовать. 

Реклама способствует продажам» [14, с. 5]. А.А. Романов также отмечает, что 

реклама одна из функций маркетинга и его составной элемент. 

Таким образом, рассмотрение рекламы как стимулирующей функции 

позволяет исследователям сосредоточиться на главном предназначении 

рекламы – функции продвижения продукта на рынке. 

Следующий, материальный, подход, в рамках которого реклама 

выступает как результат рекламной деятельности, доводимой до 

потребителя, как рекламной продукции. Реклама выступает как совокупность 

продуктов рекламной деятельности, рекламных материалов. 

Например, В.А. Арыхов и И.А. Бебетов в своей статье дают такое 

определение: «Реклама – это вид деятельности или изготовленная в ее 

результате информационная продукция, которая реализует сбытовые или 

другие цели промышленных и сервисных предприятий, общественных 

организаций или отдельных лиц путем распространения оплачиваемой ими и 

идентифицирующей их информации, сформированной таким образом, чтобы 

осуществить усиленное целенаправленное влияние на массовое или 

индивидуальное сознание с целью вызвать определенную реакцию 

избранной аудитории» [4, с. 68]. 

Отраслевой подход рассматривает рекламу как интегрированный 

рекламный бизнес, рекламную индустрию. «Рекламную деятельность можно 

определить по аналогии с предпринимательской деятельностью» [62, с. 67]. 

«Рекламная деятельность как специфический вид 

предпринимательской деятельности проводится только коммерческими 

организациями на профессиональной основе и включает: создание, сбор, 

обработку, накопление, хранение, поиск, распространение и предоставление 

потребителю документированной информации» [62, с.68]. 

Культурологический подход. «Реклама, с одной стороны, доводит до 

потребителей сведения, необходимые для покупки и использования 

товаров. С другой, сочетая свою информационность с убедительностью и 
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внушением, оказывает на человека эмоционально-психическое воздействие. 

Из этого можно заключить, что сама по себе реклама – одновременно и 

работа и искусство» [47, с. 11]. 

Приверженцами культуроцентричного подхода к рекламе являются В. 

В. Ученова, О. А. Феофанов, В. Естафьев, М. И. Старуш, Н. В. Старых. В 

культурологическом аспекте ими рассмотрены история рекламы и проблемы 

рекламного творчества. 

Согласно мнению О. А. Феофанова, как культура определяет рекламу, 

так и реклама воздействует на культуру. Реклама взаимодействует с такими 

элементами культуры как фольклор, театр, различные субкультуры, мораль и 

нравственность. Эта взаимосвязь двусторонняя: реклама определяется 

ценностями и нормами общества, в котором она существует, а с другой 

стороны – реклама сама продуцирует нормы и ценности, которые в 

последствие могут стать общепринятыми [54]. 

Вышеописанные подходы наиболее часто встречаются в литературе и 

чаще всего рассматриваются в совокупности. Но существуют и другие 

подходы к рассмотрению природы рекламы, которые тоже имеют место 

быть. 

Правовой подход. В рамках данного подхода реклама определяется 

Федеральным Законом «О рекламе»: «реклама – информация, 

распространенная любым способом, в любой форме и с использованием 

любых средств, адресованная неопределенному кругу лиц и направленная на 

привлечение внимания к объекту рекламирования, формирование или 

поддержание интереса к нему и его продвижение на рынке» [2, с. 3]. 

Кроме того, правовая характеристика рекламы содержится в ГК РФ ч. 1 

ст. 437: «Реклама и иные предложения, адресованные неопределенному 

кругу лиц, рассматриваются как приглашение делать оферты, если иное 

прямо не указано в предложении» [1, с. 139]. 

А.В. Минбалеев в своей статье отмечает, что «в рамках 

административного права реклама рассматривается как объект управления. С 
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позиции информационного права реклама является специализированной 

разновидностью массовой информации, обладающей определенными 

признаками, и предназначена для реализации конкретных целей, 

предусмотренных ФЗ «О рекламе» [34, с. 86]. 

Также он отмечает «чтобы объект признавался рекламой с правовой 

точки зрения, он должен соответствовать признакам, значимым для 

действующего российского законодательства: признаваться информацией; 

распространяться любым способом, в любой форме и с использованием 

любых средств; быть адресован неопределенному кругу лиц и направлен на 

привлечение внимания к объекту рекламирования, формирование или 

поддержание интереса к нему и его продвижение на рынке» [34, с. 86]. 

Правовое определение рекламы дает А.Н. Толкачев: «Реклама – это 

информация, работы и услуги, создаваемые и распространяемые на 

принципах законодательства и гуманитарных основ общества, на платной 

основе, адресованные какому-либо кругу лиц и направленные на 

привлечение внимания к объекту рекламирования, формирование или 

поддержание интереса к нему и его продвижение на рынке» [65, с. 18]. 

Экономический подход. Экономическое определение рекламы, 

приведенное в работе А.Н. Толкачева: «Реклама – это оплаченная 

неперсонализированная коммуникация, осуществляемая 

идентифицированным спонсором и использующая средства массовой 

информации с целью склонить к чему-то аудиторию или повлиять на нее» 

[37, с. 17]. При этом он отмечает, что подобное определение рекламы не 

подходит для определения всех видов рекламы. «Реклама не всегда 

неперсонализирована, поскольку есть способ рекламирования путем 

адресной почтовой рекламы, методы прямого маркетинга» [65, с. 17]. 

Рассмотрение рекламы, преимущественно, с экономической точки 

зрения, на наш взгляд, наиболее характерно для прошлого столетия: Ф. 

Котлер, Г. Картер, К. Бове и У. Аренс трактовали рекламу исключительно с 

позиций ее роли в маркетинге, то есть в коммерческой сфере. Например, 
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один из самых видных деятелей ХХ в. в сфере рекламы, Дэвид Огилви, 

пишет о рекламе так: «Лично я считаю, что реклама – не что иное, как просто 

эффективный способ торговли», [39, с. 218] – таким образом, характеризуя 

рекламу как элемент экономической подсистемы производства – 

потребления. 

Психологический подход. «Психологическое определение рекламы: 

реклама – это именно психологическое программирование людей» [65, с. 18]. 

А.А. Булатова отмечает, что все подходы к определению рекламы 

имеют один существенный недостаток – обезличенность рекламы. 

«Представляя ее как коммуникацию, элемент маркетинга, авторы 

показывают лишь верхнюю, видимую часть айсберга, упуская при этом 

фундамент, определяющий принципы организации рекламы, ее 

специфические черты. Отлаженный диалог между продавцом и покупателем 

– это итог практической реализации усилий заинтересованного лица» [19, с. 

307]. 

Стоит выделить и социокультурный подход, в рамках которого реклама 

рассматривается как социальный институт. Подробно данный подход описан 

Е.Е. Уралевой в своей статье «Реклама как социальный институт». Она 

определяет рекламу следующим образом: «организованная система связей и 

социальных норма, которая объединяет значимые общественные ценности и 

процедуры, удовлетворяющие основным потребностям общества [66, с. 591]. 

Реклама как социальный институт имеет свои особые признаки: 

культурные символы (логотип или слоган), утилитарные культурные черты 

(рекламное агентство, рекламный щит, рекламное объявление и т.д.), 

установки и образцы поведения («заинтересованность, лаконичность, 

ответственность, правдивость, рост продаж, увеличение прибыли), кодексы 

поведения (устав рекламного агентства, закон о рекламе) и идеология 

(«творчество, свобода информации, плюрализм, продвижение товара и 

увеличение продаж») [66, с. 591]. 
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Приверженцами данного подхода можно считать: В. Зомбарта, В.В. 

Ученову, В.П. Коломиец, С.Н. Комарову, В.Ю. Савицкую, Е.И. Боева. 

Помимо этих подходов еще можно выделить и социологический 

подход к рассмотрению рекламы. 

С.Н. Антонов подробно описывает социологический подход для 

анализа рекламы и рекламирования. В рамках социологического подхода он 

особо выделяет три подхода. Мотивационный подход, в рамках которого 

реклама рассматривается как социальное действие, состоящее из таких 

составляющих как: потребность, мотив, стимул и ценность. «В случае, если 

рекламный стимул, соответствующий потребности адресата, перешел в 

интерес, а затем во внутренний мотив, желание, сфокусированное на 

определенной ценности, и соответствующее действие, мы получаем 

ответную реакцию в виде обращения за дополнительной информацией или 

покупкой, выбором той или иной требуемой активности» [3, с. 721]. 

Представителем данного подхода является М. Вебер. 

Ценностно-нормативный подход, с точки зрения которого реклама 

ориентирована не на демонстрацию товара, а на ценностные предпочтения 

целевой аудитории, часто с самим товаров не связанные. 

Институциональный подход рассматривает рекламу как разновидность 

массовой социальной коммуникации. 

Таким образом, в настоящее время имеют место быть различные 

подходы к рассмотрению природы понятия «реклама». Каждый вправе с 

некоторыми подходами соглашаться, с другими нет. Все это только еще раз 

подтверждает, что реклама находится в центре внимания ученых и 

специалистов. Стоит отметить, что рекламу нужно рассматривать с точки 

зрения нескольких подходов, чтобы осознать специфику и сущность рекламы 

в целом. 

Организация рекламной деятельности в компании может иметь 

различные формы: от самостоятельной единицы до полного отсутствия 

отдела на предприятии. В таблице 1.1 представлены взгляды различных 
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авторов на предпочтительные формы организации рекламной деятельности в 

крупных фирмах [60]. 

Таблица 1.1 

Формы организации рекламной деятельности на предприятии 

 Автор 
Рекламное 

агентство 

Внутренняя 

служба рекламы 

Отдел рекламы и 

рекламное агентство 

Бейкер М.     + 

Берман Б. +   + 

Гэбэй Дж. +     

Багиев Г.Л.   +   

Годин А.М.   +   

Панкратов 

Ф.Г. 

  + + 

 

Компании в зависимости от совокупности внешних и внутренних 

условий используют самые разнообразные формы и методы рекламной 

деятельности: от создания собственных служб до полной передачи этих 

функций сторонним организациям (например, рекламным агентствам). Но 

полная передача функций не устраняет необходимости со стороны 

предприятия осуществлять планирование, организацию и контроль 

рекламной деятельности. 

Таким образом, можно сказать, что «реклама» понятие не однозначное, 

разные авторы по-своему его трактуют, дают разное наполнение, по-разному 

классифицируют виды рекламы. С развитием рынка, конкуренции, 

технологий видов рекламы становится только больше. Поэтому одной 

единственно правильной и верной классификации быть не может. Все они 

верны и уместны в той или иной сфере деятельности. 

В рамках данной работы реклама рассматривается как некое 

сообщение, предназначенное для представителей целевой аудитории – 

коммуникационный подход. Однако он тесно интегрирован, например, и с 

маркетинговой концепцией, согласно которой реклама выступает как 

средство маркетинговых коммуникаций. Это инструмент и способ 

продвижения продукции/услуг и компании в целом. 
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1.2 Способы рекламы как средства продвижения 

 

Разнообразие подходов к рассмотрению понятия «реклама» также 

присуще и подходам, рассматривающим виды рекламы. Стоит отметить, что 

в рамках данной работы способы рекламы и виды рекламы рассматриваются 

как синонимы. 

Единой классификации видов рекламы не существует. Сегодня 

существует достаточно большое количество признаков и категорий, по 

которым классифицируют виды рекламы. Например, классификация по 

географическому признаку, по средствам распространения, по характеру 

подачи рекламного сообщения, по периоду жизненного цикла товара и т.д. 

Ф.Г. Панкратов с другими учеными в своей книге классифицируют не 

только рекламу, но и рекламные средства, виды которых пересекаются с 

видами рекламы. Например, выделяются звуковые средства рекламы (с точки 

зрения Ф.Г. Панкратова) и звуковая реклама (с точки зрения С.В. Карповой, 

А.Н. Толкачева). Стоит отметить, что в научной литературе, в большинстве 

случаев отождествлены понятия «вид» и «тип» рекламы. В данной работе мы 

также отождествляем эти понятия. 

Самая распространенная классификация видов рекламы – по способам 

распространения: 

 реклама в прессе (рекламные объявления и публикации обзорно-

рекламного характера (статьи, репортажи, обзоры, несущие иногда прямую, а 

иногда и косвенную рекламу). Реклама в газетах делится на следующие 

виды: классифицируемая реклама – совокупность рекламных обращений, 

размещаемых в газетах в специальных рубриках в соответствии с интересами 

читателей; демонстрационная реклама – рекламные объявления любого 

размера и расположенные в любом месте газеты; приложения и рекламные 

вставки; 

 телевизионная реклама (специальные передачи, видеоролики, 

заставки, рекламные кинофильмы, видеофильмы и слайд-фильмы); 
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 радиореклама (ролики в рекламных блоках, рекламные передачи, 

реклама по ходу радиопередачи); 

 наружная (уличная) реклама (щиты (билборды, брандмауэры, сити-

форматы, штендерная реклама, тривижены), столбы, тумбы, киоски, 

павильоны, ламбрекены, пилоны, тролы; перетяжки, транспаранты, 

электрофицированное (или газосветное) панно с неподвижными или 

бегущими надписями, пространственные конструкции для размещения 

плакатов в нескольких плоскостях; неоновые установки; вывески магазинов, 

реклама на световых экранах, лайтбоксы (рекламные конструкции с 

подсветкой); 

 транспортная (надписи на наружных поверхностях транспортных 

средств (крыши, борта, двери, будки, стекла), басорама (рекламная панель с 

подсветкой на крыше автобуса), печатные объявления, размещаемые в 

салонах транспортных средств, реклама на мониторах в транспорте, витрины 

с товарами на вокзалах, в аэропортах и в иных помещениях (на терминалах, 

станциях); 

 кинореклама (кинореклама делится на прямую и косвенную, а 

фильмы прямой рекламы в свою очередь по характеру рекламируемых 

товаров и кругу потенциальных покупателей на: общие и специальные); 

 реклама в Интернете (интернет-представительство компании, бренда, 

товара; контекстная реклама – размещение текстово-графических рекламных 

материалов рядом с результатами поиска; медийная реклама: баннеры, 

текстовые блоки, байрики, минисайты; продакт-плейсмент в онлайн играх – 

интеграция рекламируемого продукта или бренда в игровой процесс; 

рассылки подписчикам с помощью e-mail, rss, новостные рассылки; 

поисковая оптимизация (SEO), продвижение товаров и услуг в социальных 

сетях; рассылка пресс-релизов; реклама в тематических каталогах и 

поисковых системах; реклама в блогах и на форумах); 

 реклама, передающаяся по мобильной связи; 
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 компьютерная (компьютерная реклама объединяет рекламу на 

жестких носителях (дискеты, CD-диски и т. п.), а также рекламу, 

распространяемую в компьютерных сетях); 

 директ-мейл (прямая почтовая реклама): рекламные материалы, 

вручаемые лично, информационные письма; реклама по телефону; реклама 

по принципу «в каждую дверь»; раздаваемые бесплатно рекламные газеты, 

листовки); 

 печатная (проспекты; каталоги продукции; плакаты; листовки; 

открытки; календари; планшеты; брошюры; визитные карточки); 

 сувенирная (записные книжки с указанием рекламы; календари с 

фирменным текстом; авторучки с логотипами и рекламными надписями; 

фирменные значки, флажки, карманные календари; бювары рекламные; 

папки с нанесенной рекламой; линейки, закладки для книг, термометры; 

зажигалки, брелоки для ключей); 

 витринно-выставочная реклама; 

 нетрадиционная реклама (например, реклама в оформлении товара, 

которая предполагает информационную, графическую и конструкторскую 

работу над упаковкой) [65, с. 83]. 

Помимо традиционных видов рекламы существуют и современные 

виды рекламы: 

 продакт-плейсмент (размещения товара в кинофильмах для его 

продвижения); 

 спонсорство (финансирование различных спортивных, 

общественных событий и мероприятий); 

 совместная реклама нескольких брендов; 

 социальная; 

 политическая; 

 частные объявления (не связанные с предпринимательской 

деятельностью) [21, с. 78]. 
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По характеру воздействия на аудиторию реклама делится на 

информативную, увещевательную и напоминающую. Это в толковании А.Н. 

Толкачева [65, с. 84]. Такое же деление рекламы, но с точки зрения целей и 

функций рекламы, предлагают С.В. Карпова [21, с. 79] и А.А Романов [54, с. 

11]. 

Реклама в зависимости от воздействия на чувства человека: 

 визуальная (зрительная) реклама; 

 зрительно-обонятельная (например, ароматизированные печатные 

средства, образцы); 

 звуковая (слуховая или аудио) реклама; 

 зрительно-слуховая (аудиовизуальная) – теле-, кино-, видео 

реклама и т.п. 

Реклама по степени использования образа рекламируемого объекта: 

 прямая (явное рекламное сообщение); 

 косвенная (неявная реклама); 

 скрытая (это реклама, которая оказывает неосознаваемое 

воздействие на подсознание потребителя) [48, с. 35]. 

А.Н. Толкачев выделяет вышеперечисленные виды рекламы по такому 

классификационному признаку как метод воздействия [65, с. 83], а С.В. 

Карпова – в зависимости от конкретности подачи информации [21, с. 80]. 

По выбору общего подхода к решению рекламной задачи или в 

толковании А.Н. Толкачева «по творческим рекламным стратегиям», реклама 

делится на: 

 рациональную или предметную («рационалистическая реклама 

направлена на раскрытие реальных признаков и свойств объекта рекламы, 

подчеркивает утилитарную ценность товара, практическую выгоду при его 

использовании» [65, с. 84]);  

 эмоциональную или с точки зрения А.Н. Толкачева проекционную 

(реклама, которая создает психологический комфорт, выделяет и 

преувеличивает отличительные особенности товара) [65, с. 84]. 
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По соответствию требованиям законодательства реклама бывает: 

 надлежащая реклама (допускается законодательством); 

 ненадлежащая реклама (не допускается законодательством) [65, с. 

85].  

«По объекту рекламирования реклама различается на коммерческую, 

корпоративную, политическую, спонсорскую и социальную» [65, с. 89]. 

В свою очередь, Е.А. Мезенцев по объекту рекламирования выделяет 

товарную (реклама товаров) и нетоварную (корпоративная, рекламирование 

услуг, создание и поддержание имиджа [33, с. 6]. 

По характеру планирования рекламных акций реклама бывает: 

 медийная; 

 немедейная; 

 комплексная. 

Реклама по типам рекламополучателей: 

 оптовая; 

 розничная; 

 деловая. 

Реклама по географическому признаку или широте охвата аудитории: 

 локальная или реклама местного значения; 

 региональная; 

 общенациональная; 

 международная; 

 глобальная. 

Реклама по интенсивности воздействия на потребителя: 

 непрерывная; 

 импульсивная; 

 нарастающая; 

 нисходящая; 

 равномерная; 
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 залповая. 

Реклама по периоду жизненного цикла товара: 

 вводящая (первоначальная); 

 утверждающая (конкурентная); 

 напоминающая (сохранная). 

Реклама по характеру подачи рекламного материала или интенсивности 

воздействия: 

 жесткая (агрессивная); 

 мягкая (неагрессивная) [65, с. 87]. 

В зависимости от возможных потребителей или по целевой аудитории 

в трактовке Е.А. Мезенцева делится на деловую (бизнес-рекламу) и 

потребительскую [33, с. 6].  

Можно также выделить коммерческую рекламу, то есть направленную 

на получение рекламодателем дохода, и некоммерческую, представляющую 

общественные и государственные интересы. Это так называемая социальная 

реклама, например пропаганда здорового образа жизни. 

Также в настоящее время на рынке можно наблюдать 

недобросовестную рекламу, которая вводит потребителей в заблуждение 

относительно рекламируемого товара, а также такие ее разновидности, как 

недостоверная, неэтичная, заведомо ложная и скрытая реклама. 

«В зависимости от избранной предприятием рекламной стратегии 

реклама может быть: 

 однородная, т.е. реклама, использующая однородные средства и 

каналы распространения рекламы, что дает экономию в затратах на рекламную 

кампанию; 

 неоднородная, т.е. реклама, использующая неоднородные средства и 

каналы распространения рекламы, что связано со стратегией рекламной 

кампании на данном рынке» [21, с. 80]. 

По сегментам рынка С.В. Карпова выделяет селективную 

(индивидуализированную) и массовую. А также она выделяет отдельные 
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дополнительные виды рекламы: превентивную (призванную подорвать 

позиции конкурентов), защитную (корпоративную) и сравнительную. 

Таким образом, виды и способы рекламы рассматриваются как 

синонимы. Оснований для классификации видов рекламы как средства 

продвижения достаточно много, в каждой выделены свои критерии деления. 

Например, классификация по географическому признаку, по средствам 

распространения, по характеру подачи рекламного сообщения, по периоду 

жизненного цикла товара и т.д. Самая распространенная классификация 

видов рекламы – по способам распространения (печатная, наружная реклама, 

реклама на телевидении и радио и т.д.). 

Подводя итог первой главы можно сказать следующее. На 

сегодняшний день доказана огромная роль рекламы, в том числе в 

продвижении продукции компании. Прежде всего, реклама несет в себе 

информацию, которая представлена в сжатой, художественной форме, 

эмоционально окрашенная и доводящая до сознания и внимания 

потенциальных покупателей наиболее важные факты и сведения о товарах и 

услугах. В литературе представлено большое количество подходов к 

описанию понятия «реклама». Это свидетельствует о сложности понятия 

«реклама» и о существовании различных точек зрения на особенности и 

специфику рекламы. Стоит отметить, что рекламу целесообразнее 

рассматривать с точки зрения нескольких подходов, чтобы осознать 

специфику и сущность рекламы в целом. «Реклама» понятие не однозначное, 

разные авторы по-своему его трактуют, дают разное наполнение, по-разному 

классифицируют виды рекламы. С развитием рынка, конкуренции, 

технологий видов рекламы становится только больше. Поэтому одной 

единственно правильной и верной классификации быть не может. Все они 

верны и уместны в той или иной сфере деятельности. 
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2. Особенности рекламной деятельности в продвижении товаров в 

ООО «Алтай Продукт» 

 

2.1 Общая характеристика ООО «Алтай Продукт» 

 

ООО «Алтай-Продукт» была создана 11 марта 2014 года. Уставной 

капитал – 10000 руб.. Основной целью организации является помощь в 

приобретении патоки свекловичной (мелассы) потребителям 

(животноводческим организациям) с АО «Черемновский сахарный завод» 

путем упрощения процедуры заключения договоров-поставки и сокращения 

времени их заключения, а так же путем предоставления скидок на оптовые 

поставки с возможностью схемы работы «бери-плати». 

Компания является юридическим лицом и действует на основании 

Устава. Полное фирменно наименование организации – Общество с 

ограниченной ответственностью «Алтай-Продукт». Сокращенное название – 

ООО «Алтай-Продукт». 

Общество вправе в установленном порядке открывать расчетный, 

валютный и другие банковские счета на территории Российской Федерации и 

за ее пределами. Высшим органом управления Общества является общее 

собрание участников. Общество обязано ежегодно проводить годовое общее 

собрание участников. К компетенции общего собрания участников 

относятся: 

‒ внесение изменений и дополнений в Устав Общества; 

‒ реорганизация Общества; 

‒ ликвидация Общества; 

‒ избрание членов Совета директоров Общества и досрочное 

прекращение их полномочий; 

‒ увеличение уставного капитала; 

‒ уменьшение уставного капитала; 

‒ решение иных вопросов, предусмотренных Уставом. 
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Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется 

единоличным исполнительным органом Общества – Генеральным 

директором Общества. Учредительными документами ООО являются: устав, 

утвержденный учредителями и учредительный договор. 

В учредительном договоре учредители обязуются создать 

коммерческую организацию, определяют порядок совместной деятельности 

по созданию коммерческой организации, условия передачи ей своего 

имущества и участия в ее деятельности, условия и порядок выхода 

учредителей (участников) из ее состава. 

Компания имеет двух учредителей и создана на неограниченный срок. 

Целью деятельности компании, согласно Уставу, является удовлетворение 

потребностей населения в услугах, продуктах, получение прибыли. Основная 

коммерческая цель – получение прибыли в результате торговли. Компания 

имеет частную форму собственности. 

Система управления основана на положениях Устава ООО «Алтай-

Продукт» и детально регламентирована в должностных инструкциях. 

Численность персонала ООО «Алтай-Продукт» на текущий момент 

составляет 25 человек. Организационная структура представлена на рисунке 

1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.1 Организационная структура ООО «Алтай-Продукт» 
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Оргструктура построена по линейному типу. Преимущества такой 

структуры управления состоит в четком разделении труда, иерархической 

соподчиненности и органов управления. Линейная структура представляет 

собой иерархичность управления, четкое разделение труда. Она 

основывается на принципе единства распределения поручений, согласно 

которому право отдавать распоряжения имеет только вышестоящая 

инстанция. 

В соответствии с функциональным разделением труда управленческих 

работников в ООО «Алтай-Продукт» подразделяют на руководителей, 

специалистов, рабочих. Руководитель осуществляет общее управление 

компанией, решает стратегические задачи, определяет общие направления 

функционирования и развития компании в целом. 

Специалисты – управленческие работники, выполняющие 

определенные функции управления. Они анализируют собранную 

информацию и готовят варианты решений для руководителя. К специалистам 

относятся: главный бухгалтер, менеджеры по закупу и продажам. 

Рабочие (технические исполнители) – работники, выполняющие 

основные работы, работы, связанные с профилем компании (водители-

курьеры). 

Компанию возглавляет генеральный директор. На генерального 

директора Общества возложены следующие функции: 

‒ Осуществление руководства финансовой и хозяйственной 

деятельностью Общества в соответствии с Уставом Общества. 

‒ Обеспечение соблюдения законности в деятельности Общества. 

‒ Составление стратегических и текущих планов Общества. 

‒ Организация работы Общества и эффективного взаимодействия 

всех структурных подразделений Общества. 

Среди основных ресурсов компании можно выделить следующие: 
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‒ человеческие ресурсы (кадровые) – компания располагает 

штатом квалифицированных работников: продавцов, менеджеров по закупу, 

бухгалтер; 

‒ финансовые ресурсы – компания не располагает свободными 

денежными средствами, все деньги находятся в обороте; 

‒ материально-производственные – данные ресурсы представлены 

в компании киосками розничной торговли, пекарней, необходимым для 

производства оборудованием. 

Основные технико-экономические показатели представлены в таблице 

2.1 (данные взяты из внутренних документов предприятия). 

Таблица 2.1 

Основные технико-экономические показатели ООО «Алтай-Продукт» 

Наименование 

показателя 

Единицы 

измерения 

2018 2019 Отклонение 

(+/-) 

Темпы 

роста (%) 

Выручка (нетто) 

от оказания услуг  

тыс. руб.  3802  7205  3403 90 

Себестоимость 

материалов  

тыс. руб.  1390  2362  972 70 

Валовая прибыль  тыс. руб.  1412  2843  1431 101,3 

Коммерческие 

расходы  

тыс. руб.  358  579  221 62 

Прибыль 

(убыток) от 

продаж  

тыс. руб.  554  964  410 74 

Прочие доходы  тыс. руб.  298  623  325 109 

Прочие расходы  тыс. руб.  363  564  201 55 

Прибыль 

(убыток) до 

налогообложения  

тыс. руб.  489  1023  534 109 

Текущий налог на 

прибыль  

тыс. руб.  117  246 129 110 

Чистая прибыль 

(убыток) 

отчетного 

периода  

тыс. руб.  372  777 405 109 

 

Из таблицы 2.1 видно, что в 2019 году выручка от оказания услуг 

увеличилась на 3403 тыс. рублей. Прибыль от продаж компании выросла в 

2019 году на 410 тыс. рублей. Несмотря на увеличение расходов компании, 

которые в 2019 году составили 1143 тыс. рублей (коммерческие расходы и 
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прочие расходы), чистая прибыль в отчетном году составила 777 тыс. рублей, 

ее увеличение по сравнению с 2018 годом составила 405 тыс. рублей. 

Рассмотрим основные виды продукции, продаваемой изучаемой 

компанией. Основной деятельностью компании ООО «Алтай-продукт», 

является поставка патоки на животноводческие предприятия, а так же ее 

реализация с завода изготовителя. 

Патока свекловичная (меласса свекловичная) – это ценный вторичный 

продукт сахарного производства. Она представляет собой растворимую в 

воде густую жидкость от коричневого до темно-бурого цвета (за что ее еще 

называют «черная патока»), с запахом, свойственным свеклосахарной 

мелассе, со сладким вкусом, с горьковатым привкусом. Патока считается 

хорошей углеводистой добавкой к рациону дойных коров и молодняка, также 

– это хорошее средство для сдабривания грубых и концентрированных 

кормов (особенно полезна при сдабривании жесткого корма в зимний 

период). Патока обладает высокой питательной ценностью, улучшает 

вкусовые качества кормов, повышая их поедаемость, легко усваивается 

животными, увеличивает суточные приросты молодняка, покрывает 

потребности организма высокоудойных коров в сахарах, увеличивает надои. 

Фактически патока продается в двух основных формах – визуально 

представлено на рисунках 2 и 3. 
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Рис. 2 Меласса «Фермер», бутыль 19 литров (весом 25 кг) 

 

 

Рис. 3 Патока в бочках 300 кг. 

 

Также, ООО «Алтай-продукт» осуществляет продажу: подсолнечного 

жмыха и гранулированного свекловичного жома. 

Ценообразование патоки свекловичной зависит от некоторых 

факторов: 

1. Сезонность – пока завод перерабатывает свеклу, как правило с 

сентября по конец января, можно получать самую выгодную цену, затем 

после того как завод заканчивает переработку – цена вырастает. 

2. Достаточно большое количество патоки в последнее время 

уходит за рубеж – на экспорт – вследствие низкого курса рубля, 

соответственно может образоваться дефицит патоки в регионе, что приводит 

к росту цен. 

Возможные условия оплаты: 
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‒ Оплата по факту поставки по схеме работы – «бери-плати». 

‒ Для некоторых районов и регионов действует схема 50% 

предоплаты. 

‒ 100% предоплата дает приоритет по оперативности отгрузки, т.е. 

отгрузка осуществляется в максимально сжатые сроки. 

‒ Возможна отсрочка платежа при необходимости. 

‒ Следующая партия товара поставляется при отсутствии 

задолженности за поставку предыдущей. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что изучаемая компания 

ООО «Алтай-Продукт» является стабильно прибыльной, развивающейся 

организацией, занимающей определенную нишу на рынке Алтайского края. 

Основной целью организации является помощь в приобретении патоки 

свекловичной (мелассы) потребителям (животноводческим организациям) с 

АО «Черемновский сахарный завод» путем упрощения процедуры 

заключения договоров-поставки и сокращения времени их заключения, а так 

же путем предоставления скидок на оптовые поставки с возможностью 

схемы работы «бери-плати». 

 

2.2 Организация рекламной деятельности как составляющая 

коммуникативной политики компании ООО «Алтай Продукт» 

 

На предприятии функционирует коммерческий отдел, в составе 

которого выделен специалист по маркетингу и рекламе, занимающийся 

вопросами рекламной деятельности ООО «ТПК» «Алтай-Продукт». 

Специалист работает с упором на внутренний рынок края, в основном с 

целью расширения продаж. Специалист проводит анализ спроса и 

предложения, анализ по качеству. На основании анализа разрабатываются 

новые направления сбыта. 

Задача специалиста заключается в том, чтобы держать курс на 

потребителя, постоянно следить за тем, что ему нужно, а также следить за 
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деятельностью конкурентов, определять слабые и сильные их стороны, 

исходя из этого, определять направления совершенствования организации и 

планирования рекламно-маркетинговой деятельности, разрабатывать и 

добиваться выполнения планов продаж, и программ рекламно-маркетинговой 

деятельности. Доводить рекламно-маркетинговую информацию до всех 

других подразделений предприятия. 

Рекламная, маркетинговая и коммуникационная политика предприятия 

строится на основании главной цели – повышение прибыли за счет 

привлечения новых покупателей. На предприятии в качестве комплекса 

продвижения используют преимущественно два инструмента – это реклама и 

стимулирование сбыта. 

В большинстве случаев реклама носит редкий, периодический и 

разовый характер – в периодических и специальных журналах, а для 

дилерских фирм предприятие рассылает прайс-листы, которые содержат 

информацию о товарной номенклатуре продукции и ценах на нее. 

Немаловажным фактором является достаточно невысокая стоимость такого 

средства распространения рекламы. 

В компании нет выделенного отдела по рекламе и PR. Рекламные 

функции возложены на одного человека – специалиста по маркетингу и 

рекламе. В его ежедневные обязанности входит мониторинг внешней 

конкурентной среды, мониторинг рынка товаропроизводителей, разработка 

программ сбыта продукции. На основе общих по организации 

стратегического и тактического планов разрабатывается план рекламно-

маркетинговой деятельности. Так, например, план мероприятий на 2019 год 

представлен в таблице 2.2 (составлено автором, данные взяты из внутренних 

документов предприятия). 

Таблица 2.2 

План рекламно-маркетинговых мероприятий на 2020 год 

Мероприятия Срок Бюджет Ответственный 

Разработка мер по 

активизации сбыта 

В 

зависимости 

15-45 тыс. 

руб. 

Специалист по 

маркетингу, финансовый 
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продукции  от объемов 

продаж 

директор 

Маркетинговые 

исследования (внутренние и 

внешние) 

Постоянно - Специалист по 

маркетингу 

Анализ неудовлетворенного 

спроса и причин, по которым 

он не был удовлетворен 

Раз в квартал  Специалист, финансовый 

директор 

Мероприятия по сбору 

коммерческой информации 

Постоянно  Специалист маркетингу 

Сбор информации по 

конкурентам 

Постоянно  Специалист маркетингу 

Мероприятия по подготовке 

аналитических материалов 

по анализу наиболее 

перспективных сегментов 

рынка 

Раз в квартал  Специалист маркетингу 

Создание структуры и 

оперативное ведение 

компьютерной базы данных 

«Конкуренты», 

«Потребители», 

«Поставщики» 

Постоянно  Специалист маркетингу 

Разработка рекламно-

информационных 

материалов. Элементов 

фирменного стиля компании 

Раз в квартал  Специалист по 

маркетингу, финансовый 

директор 

 

Контроль за ходом выполнения плана, а также за текущими 

изменениями входит в обязанности специалиста, а также директора 

компании. 

PR- и рекламное сопровождение деятельности компании включает в 

себя подготовку и размещение рекламно-информационных материалов 

(прайс-листов). Распространение рекламно-информационных материалов 

осуществляется непосредственно по клиентам, как электронная рассылка, так 

и адресная. Затраты на рекламу в компании минимальные. 

Сбытовая политика предприятия построена следующим образом. В 

зависимости от уровня каналов сбыта ООО «ТПК» «Алтай-Продукт» в 

настоящее время использует одноуровневые каналы, двухуровневые каналы. 

Одноуровневый канал используется при реализации продукции напрямую 

покупателю, будь то розничный покупатель или оптовый (юридическое 
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лицо). Двухуровневый канал применяется при реализации продукции через 

дистрибьюторов и предприятия оптовой торговли. 

Сотрудничество с оптовыми покупателями дает ряд преимуществ: 

 стимулирование сбыта. Оптовики располагают торговым 

персоналом, который помогает производителю охватить множество мелких 

клиентов при сравнительно небольших затратах. У оптовика больше деловых 

контактов, и нередко покупатель верит ему сильнее, чем какому-то далекому 

производителю; 

 разбивка крупных партий товаров на мелкие. Оптовики 

обеспечивают клиентам экономию средств, закупая товары крупными 

партиями и самостоятельно разбивая их на мелкие; 

 складирование. Оптовики хранят товарные запасы, способствуя 

тем самым снижению соответствующих издержек производителя; 

 транспортировка. Оптовики обеспечивают более оперативную 

доставку товаров, поскольку они находятся ближе к клиентам, чем 

производители; 

 финансирование. Оптовики финансируют производителя, 

вовремя оплачивая счета; 

 принятие риска. Принимая право собственности на товар и неся 

расходы в связи с его хищением, повреждением, порчей и устареванием, 

оптовики берут на себя часть риска; 

 предоставление информации о рынке. Оптовики предоставляют 

своим поставщикам информацию о деятельности конкурентов, о новых 

товарах, динамике цен и т. п. 

Процесс товародвижения начинается с получения заказа от клиента. 

Заявки на поставку продукции принимаются в менеджером по продажам. В 

минимально короткие сроки оформляются и выставляются счета, после 

оплаты которых, производится отгрузка продукции. 

Компания работает как на рынке B2B, так и на рынке B2C. В своей 

рекламной деятельности компания ориентирована в основном на розничного 
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покупателя с целью повышения уровня продаж и формирования лояльного 

покупателя. Оптовые поставки, взаимодействие с сельхозпредприятиями, 

иными юридическими лицами налажены и выстроены на долгосрочную 

перспективу. 

Рекламные кампании (периодические) предприятия могут быть 

классифицированы по разным критериям (основаниям). Согласно 

проведенному анализу литературы относительно видов рекламных кампаний 

и рекламной деятельности ООО «ТПК» «Алтай-Продукт» можно говорить о 

следующих видах. 

С точки зрения интенсивности воздействия, предприятие применяет 

ровную рекламную кампанию – периодические акции по снижению конечной 

стоимости продукции. Такие рекламные кампании являются массовыми, 

B2C. 

Таким образом, рекламные кампании представлены такими 

разновидностями как: ровные рекламные кампании; рекламные кампании 

B2C. 

С целью повышения уровня продаж розничными покупателями, 

мелкими компаниями предприятие периодически проводит стимулирующую 

акцию по снижению конечной стоимости определенных видов продукции. 

Основная цель акции – увеличение покупок определенных товаров 

конечными потребителями. 

Механика акции состоит в следующем: розничная цена на 

определенный товар снижается на Х%. Информирование покупателей 

осуществляется посредством официального сайта компании, электронной 

рассылки по клиентам. 

С целью определения эффективности проводимых мероприятий была 

подсчитана эффективность данной акции, которая проходила осенью. В 

компании предоставлялась скидка на патоку свекловичную мелассу в бочках 

200л. Был осуществлен анализ проведения акции в течение 10 дней. 
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Данные за исследуемый период представлены в таблице 2.3 (данные 

взяты из внутренних документов предприятия). 

Таблица 2.3 

Показатели выручки за 10 дней акции 

День 

акции 

Выручка 

(общая) (по группе 

товаров), руб. 

Выручка от 

акционных товаров, руб. 

% от общей 

выручки 

1 44 385,20 23 608 53,19 

2 48 566,40 24 532,50 50,51 

3 41 201,30 25 788 62,59 

4 32 006,50 21 064 65,81 

5 28 549 18 346 64,26 

6 31 851,30 16 201 50,86 

7 34 452 11 945 34,67 

8 39 976,30 9 423 23,57 

9 40 045,80 6 428 16,05 

10 37 842 5 487 14,50 

 

По результатам анализа общей выручки от продаж за 10 дней и 

выручки от продажи акционного товара видно, что показатели выручки от 

акции составляют половину общей выручки (по группе товаров) и даже 

достигают 65%. Это свидетельствует о целесообразности проводимой акции. 

Благодаря ей общая выручка (по группе товаров) в первые три дня показала 

максимальные показатели за все десять дней. Показатели выручки 

свидетельствуют об эффективности акции и ее целесообразности. 

Особо стоит отметить, что наибольший эффект стимулирующая акция 

на покупателей оказывает в первые дни. Поэтому при последующих 

проведениях подобных акций, стоит уделить внимание на организацию 

продаж именно в первые дни (индивидуальные условия поставки, 

дополнительные скидки на поставку, отсрочка платежа и т.д.). 

К концу акции (начиная с седьмого дня) ее эффективность снижается, 

что четко видно на рисунке 4. 
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Рис. 4 Соотношение общей выручки и выручки от продажи акционного 

продукта 

 

Это свидетельствует о том, что акция наиболее продуктивна в первые 

дни. 

Расчет экономической эффективности методом определения 

дополнительного товарооборота был проведен для сравнения акционного 

периода и аналогичного периода без акции. Данные за период проведения 

акции и без акции представлены в таблице 2.4 (данные взяты из внутренних 

документов предприятия). 

Таблица 2.4 

Показатели выручки за 10 дней акции 

День Выручка 

(общая), руб. 

Выручка в 

период проведения 

акции, руб. 

Прирост 

товарооборота в 

рекламный период (в 

группе товаров), % 

1 34 561,2 44 385,2 28,42 

2 39 451,7 48 566,4 23,10 

3 36 182,5 41 201,3 13,87 

4 28 455 32 006,5 12,48 

5 27 831,6 28 549 2,58 

6 24 513,4 31 851,3 29,93 

7 29 480 34 452 16,87 

8 31 462,5 39 976,3 27,06 

9 35 482 40 045,8 12,86 
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10 27 591 37 842 37,15 

 

Среднедневной товарооборот в период акции составил 37 887,58 

рублей, в период без акции – 31 501,09 рублей. Таким образом, прирост 

среднедневного товарооборота (в группе товаров) за рекламный период 

составил 20,43% (рис. 5). 

31501,09

37 887,58

0 10000 20000 30000 40000

Среднедневной 

товарооборот в 

период проведения 

акции, руб.

Среднедневной 

товарооборот в 

период без акции, 

руб.

 

Рис. 5 Среднедневной товарооборот в период акции и в период без 

акции 

 

Из рисунка 2.5 видно, что среднедневной товарооборот в период акции 

увеличился почти на 6,5 тыс. рублей. Располагая данными среднедневного 

товарооборота до начала рекламного периода и прироста среднедневного 

товарооборота за рекламный период, рассчитываем дополнительный 

товарооборот: 

Тд = 31 501,09 х 20,43 х 10 / 100. 

Тд = 20 273, 07 рубля. 

Получаем, что, в результате проведенной акции дополнительный 

товарооборот составил 20 тыс. рублей, что является положительным 

результатом проведенной стимулирующей рекламной акции. 

Все это свидетельствует об эффективности проводимой акции в 

определенной группе товаров (патока). Наблюдается рост общей выручки от 

продаж. Это говорит о необходимости проведения подобных акций на 
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разные группы товаров, с целью привлечения наиболее широкого круга 

покупателей. 

Коммуникационная политика компании подразумевает определенный 

свод правил, целей по налаживанию связей с потенциальными 

потребителями и создание у них положительного образа компании. В 

изучаемой организации ООО «Алтай-Продукт» отсутствует единая 

коммуникационная политика. Активно используется только рекламная 

составляющая коммуникационной политики. Отдела занимающегося 

маркетингом в компании нет, специалист по рекламе и маркетингу 

сосредоточен в основном на продвижении продукции на рынках сбыта. 

Компания имеет собственный сайт, внешний вид представлен на 

рисунке 6. 

При изучении сайта видно, что внешний вид имеет самый обычный 

интерфейс, минималистичный дизайн, и простые цветовые решения. По 

факту самым информационным блоком на сайте является «Корма и добавки». 

Отсутствуют главные разделы корпоративных сайтов: Пайс–лист и Новости. 
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Рис. 6 Внешний вид корпоративного сайта 

 

Компания не имеет корпоративных страничек в социальных сетях. 

Также стоит отметить, отсутствие единого федерального бесплатного 

номера, отсутствие корпоративной почты. 

Анализ фирменного стиля предприятия предполагает анализ всех его 

составляющих: от логотипа, используемых шрифтов до самого бренда 

компании. Стоит отметить, что как такового фирменного стиля в компании 

нет, не разработан брендбук – неотъемлемый элемент фирменного стиля. 

Присутствует фирменное название, шрифт, наиболее часто используемые 

цвета, паттерн. Именно их анализ проведен в данном разделе. 

В компании разработан комплексный логотип, который включает не 

только название компании, но и его продуктовую линейку – рисунок 7. 
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Рис. 7 Комплексный логотип компании 

 

Рассмотрим более подробно брендовую политику предприятия. В 

таблице 2.5 представлены характеристики основных составляющих 

фирменного стиля предприятия. 

Таблица 2.5 

Основные составляющие фирменного стиля ООО «Алтай-Продукт» 

Элементы 

фирменного 

стиля 

Характеристика Применение 

Логотип 

 

Вариант построения логотипа – 

горизонтальный. Основной элемент 

логотипа – шрифтовое написание. 

 

Логотип предприятия не 

используется в символике 

предприятия и в деловой 

документации, т.к. он 

является комплексным и 

содержит много элементов. 

Чаще применяется в 

рекламных материалах. 

Фирменные 

цвета 

(цветовая 

палитра) 

Основным фирменным цветом является 

зеленый. В палитре RGB он имеет 

следующее название «245.35.40», а в 

палитре CMYK – «1.72.100.1». Помимо 

этого, используются ближайшие оттенки 

зеленого при построении рекламно-

информационных материалов 

предприятия. Также используется красный 

цвет шрифта. 

Фирменные цвета 

используются в символике 

предприятия, в деловой 

документации, в рекламно-

информационных материалах 

предприятия. 
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Продолжение таблицы 2.5 

Фирменный 

шрифт 

Главный шрифт – Arial, вспомогательным 

шрифтом является Arial Narrow. 

Главный шрифт – Arial – 

используется в написании 

названия компании, 

оформлении заголовков и 

других крупных частей 

текстовой части. 

Вспомогательный шрифт 

применяется при написании 

ассортиментных позиций. 

Паттерн При построении паттерна используются 

ассоциативные пиктограммы, связанные с 

деятельностью предприятия – зеленый фон 

(поле) с элементами растений. 

Является фоном при 

построении рекламно-

информационных 

материалов, усиливая 

ассоциативную связи 

предприятия и его 

деятельности. 

 

Таким образом, логотип, шрифт, цветовая палитра и используемый фон 

создают общее представление о предприятии, его направлениях 

деятельности, служат средством идентификации и узнавания потребителями, 

контактными аудиториями. Помимо этого, элементы фирменного стиля 

предприятия позволяют органично представлять его на рынке, осуществлять 

«отстранение» от конкурентов и выделяться в том или ином сегменте. 

Бренд ООО «Алтай-Продукт» также был проанализирован посредством 

построения модели «Колесо бренда» - рисунок 8. 

 

Рис. 8 «Колесо бренда» 
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Атрибуты описывают то, что представляет собой бренд. Это 

непосредственно шрифт, цвет, написание, форма – визуализация названия 

предприятия. Они описаны выше. Это так называемые физические атрибуты 

бренда. 

Выгода или преимущества – то, что потребитель получает от 

имеющегося бренда. В отношении «Алтай-Продукт» – это, прежде всего, уже 

достаточно узнаваемый бренд. Потребитель знаком с ним с 2004 года. Таким 

образом, ключевое преимущество – это опыт, устоявшаяся положительная 

репутация, надежность за счет многолетнего существования и деятельности. 

Выгоду, которую он несет – это проверенный и надежный знак качества. 

Ценности определяют эмоциональные результаты использования 

бренда потребителем. В общем виде ценность бренда представляет собой 

разность того, что приобретает потребитель, покупая бренд и того, что он 

расходует на приобретение бренда. В данном случае потребитель 

приобретает надежность, качество, экономичность, уверенность и 

доступность. При этом затраты, следующие: цена покупки, цена поставки. 

Таким образом, ценности бренда превалируют над затратами, тем самым 

повышая его значимость и преимущества как в целом, так и для 

потребителей. 

Личность или индивидуальность (персоналия) представляет бренд в 

виде характеристик человеческой индивидуальности. «Личность» бренда 

«Алтай-Продукт» можно описать как «ответственный и дальновидный 

мужчина, человек-слова, знающий себе цену и свое место в обществе». 

Суть бренда или центральная идея, предлагаемая потребителю – это 

краткое лаконичное представление его – «Бери-плати!». 

Таким образом, бренд достаточно надежный, уверенный в себе, 

ответственный и отвечающий за свое качество. Все составляющие бренда 

приводят к тому, что он воспринимается сильным и стабильным. 

Соответственно это переносится и на само предприятие, его деятельность и 

репутацию. 
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Также бренд предприятия был рассмотрен с точки зрения его 

рациональных и эмоциональных компонентов – рисунок 9. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 9 Позиционирование бренда «Алтай-Продукт» 

 

В таблице 2.6 представлены рациональные компоненты в структуре 

бренда. 

Таблица 2.6 

Рациональные компоненты в структуре бренда 

Название 

компонента 

Характеристика 

Программы для 

клиентов 

 

У предприятия своя клиентская база, среди которых существуют 

постоянные клиенты, к которым в большей степени относятся 

оптовые клиенты. Для них предусмотрены индивидуальные цены, 

рассчитываемые от объемов поставок, сроков сотрудничества и форм 

оплаты. Это: скидки за объем (от 10% до 20%), скидки на поставку 

(по региону) 

Технологии Предприятие использует собственную логистическую системы 

поставок, за счет модификации автоцистерн 

Уровень сервиса   Качество обслуживания, работы и сервиса обусловлено 

соответствующей квалификацией персонала предприятия. 

Специалисты предприятия имеют высокий профессиональный 

уровень 

 

Рациональные компоненты в структуре бренда направлены на 

потребителя, работа с ним должна организовываться на высоком уровне, 

должен проводиться постоянный контроль в соблюдении всех условий, 

прописанных в каждом из компонентов. 

ОТЛИЧИЕ 

Устоявшаяся 

репутация, 

зарекомендовавший 

себя бренд, надежный и 

проверенный поставщик 

и продавец 

ЦЕНА 

Цена 

соответствует 

заявленному 

качеству и опыту 

работы 

предприятия на 

рынке 

ВЫГОДЫ 

Получение 

качественных продуктов, 

ответственность персонала и 

руководства предприятия, 

надежность поставок 

 

Позиционирование 

бренда «Алтай-Продукт» 
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Эмоциональные элементы в структуре бренда проявляются в основном 

при взаимодействии с клиентами менеджерами по продажам. В таблице 2.7 

представлены эмоциональные компоненты в структуре бренда. 

Таблица 2.7 

Эмоциональные компоненты в структуре бренда 

Название 

компонента 

Характеристика 

Надежный и 

понятный образ 

Логотип, фирменное написание, цветовое решение – все это 

составляет единую картинку бренда, который воспринимается как 

надежный партнер, продавец и поставщик. Элементы понятны 

потребителю, эмоционально легко воспринимаемы и ассоциативны 

в плане идентификации предприятия и его деятельности. 

Качество и 

опыт 

Эмоционально бренд воспринимается положительно – 

заявленное качество соответствует реальному, цена соответствует. 

Опыт свидетельствует о надежности. 

 

Стоит отметить несколько уровней взаимодействия, через которое 

формируется ассоциативное пространство бренда – таблица 2.8. 

Таблица 2.8 

Ассоциативное пространство бренда 

Уровни 

ассоциативного 

пространства 

Характеристика 

Первый уровень: 

отношение и 

содержание бренда 

Фирменный стиль предприятия идентифицирован с самим 

предприятием в «глазах» потребителя, он соотнесен с направлением 

деятельности предприятия, хотя не явно выражен с точки зрения 

лаконичности 

Второй уровень: 

культура бренда 

Бренд позиционирует себя как надежный и опытный поставщик, 

продавец, работающий для людей 

Третий уровень: 

мифология бренда 

Миф бренда заключается в заботе к людям 

 

Все уровни ассоциативного пространства бренда отождествляют его 

как надежного и опытного партнера, заботящегося не только о своем 

качестве, но и удовлетворенности потребителей. 

Подводя итог, стоит сказать о том, что бренд «Алтай-Продукт» 

является достаточно наполненным, комплексным, но не явно выраженным с 

точки зрения правильности его построения. Он слишком сложен для 
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восприятия, т.к. представляет собой целую «картину». Однако его элементы 

ассоциируются с деятельностью предприятия и сферой. Имеющиеся 

ассоциативные, рациональные и эмоциональные мотивы бренда напрямую 

относят его к самому предприятию, направлению деятельности. Он содержит 

в себе такие составляющие как: надежность, репутация, опыт, качество, 

традиции. 

В этой связи стоит обратить внимание на разделение стиля на 

отдельные элементы, их более детальную проработку, в том числе для 

использования в деловой документации и переписке. 

Таким образом, фактическое отсутствие маркетинговой службы и 

недостаточное финансирование продвижения и сбыта продукции – это самое 

слабое место предприятия на данном уровне развития, так как большинство 

конкурентов либо имеют маркетинговый отдел, либо активно занимаются 

рекламой и продвижением посредством привлечения сторонних организаций, 

специализирующихся в данной области. Компания ООО «Алтай-Продукт» 

ведет больше рекламную деятельность, нежели маркетинговую. 

В целом рекламно-маркетинговая деятельность носит эпизодический 

характер. Основное направление обязанностей специалиста сосредоточено на 

анализе внешней среды и формировании пакета документов для 

контрагентов: прайс-листы с описанием продукции и направлений 

деятельности компании (как вариант продвижения и информирования). 

Реклама в прессе занимает малую часть рекламного бюджета и размещается 

крайне редко. Несмотря на выделенного специалиста по маркетингу и 

рекламе на предприятии, рекламных и PR-кампаний на постоянной основе не 

проводится. 
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3. Совершенствование рекламной деятельности как средства 

продвижения товаров в ООО «Алтай Продукт» 

 

3.1 Расчет экономической эффективности мероприятий по 

совершенствованию рекламной деятельности 

 

Можно выделить экономические, коммуникационные (качественные и 

количественные), а также социальные показатели оценки эффективности 

рекламных мероприятий. В свою очередь, экономические показатели зависят 

от коммуникационных, то есть уровень продаж зависит от степени 

психологического воздействия маркетинговых коммуникаций на 

потребителя. 

Рассмотрим ключевые параметры оценки эффективности выделенных 

показателей, которые необходимо анализировать и исследовать во время 

(промежуточные итоги) и после проведения различных мероприятий по 

продвижению (заключительные итоги): 

– экономические показатели – прибыль, выручка, объёмы продаж, 

рентабельность, доля рынка; 

– коммуникационные показатели (количественные) – охват 

целевой аудитории, количество конкретных действий (количество акций, 

мероприятий, выпущенной рекламы), количество участников специальных 

событий, количество выпущенных информационных материалов и 

публикаций, количество посещений сайта, количество подписчиков в 

социальных сетях, количество обращений СМИ, показатели трафика, уровень 

посещаемости; 

– коммуникационные показатели (качественные) – модальность 

медиаполя, заинтересованность партнёров и спонсоров, общественное 

мнение, вспоминаемость, узнаваемость, показатели имиджа и репутации, 

отзывы, в том числе в онлайн-среде. 
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– социальные показатели – приверженность и разделение позиции 

и ценностей компании потребителями, повышение статуса и экспертность 

компании, гордость и нематериальная мотивация персонала; 

В маркетинговой и экономической литературе отсутствуют точные 

способы и варианты расчета «будущей» прибыли за счет продвижения 

товаров\услуг. Экономический эффект от продвижения – это разница межу 

планируемым приростом выручки, полученной от дополнительного 

товарооборота, вызванного предлагаемыми мероприятиями, и расходами на 

эти мероприятия. 

Для расчета экономической эффективности предлагаемых мероприятий 

рассмотрим затраты на их проведение: 

1. участие в региональных выставках; 

2. создание лендинг пейдж; 

3. акция «Купи три и четвертая за 50%»; 

4. предоставление системы скидок. 

Расходы на предложенные мероприятия представлены в таблице 3.1. 

Таблица 3.1 

Расходы на мероприятия по продвижению продукции ООО «Алтай 

продукт», в тыс. руб. 

наименование цена 

участие в региональных выставках 150 

создание лендинг пейдж 5 

акция «Купи три и четвертая за 50%» 0 

предоставление системы скидок 0 

итого 155 

Составлено автором 

 

Рассмотрим подробнее расходы на предложенные мероприятия: 

– участие в региональных выставках, заложена приблизительная 

цена участия включающая: аренду стенда, изготовление элементов стенда, 

раздаточный материал; 
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– создание лендинг пейдж, включена средняя цена изготовления 

одностраничного сайта; 

– акция «Купи три и четвертая за 50%», за счет производителя или 

в долях с ним; 

– предоставление системы скидок, за счет производителя или в 

долях с ним. 

Формула для расчета экономического эффекта:  

Э = (Пв – Зр) – Врп,        (1) 

где Э – экономический эффект от внедрения мероприятия, руб.; Пв – 

планируемый показатель выручки от реализации после реализации 

мероприятий, руб.; Зр – затраты на реализацию мероприятий, руб.; Врп – 

выручка от реализации за последний период, руб. 

Пв = (Врп + (Врп * (Прв /100))) 

где Пв – планируемый показатель выручки от реализации после 

реализации мероприятий, руб.; 

Врп – выручка от реализации за последний период, руб.; 

Прв – планируемый прирост выручки от реализации вследствие 

реализации предложенной программы, %. 

Рассчитаем планируемый показатель выручки от реализации после 

реализации мероприятий по формуле: 

Пв = 3802+ (3802 * (10/100))) = 4182 тыс. руб. 

Рассчитаем эффект от предложенных мероприятий: 

(4182 – 155) – 3802 = 225 тыс. руб. 

Экономический эффект мероприятий может быть: положительным – 

затраты на мероприятия меньше дополнительной прибыли; отрицательным – 

затраты на мероприятия выше дополнительной прибыли; нейтральными – 

затраты на мероприятия равны дополнительной прибыли. 

Таким образом, можно сделать вывод, что экономический эффект от 

предлагаемых мероприятий положительный, так как затраты на мероприятия 

на 155 тыс. руб. увеличили выручку на 225 тыс. руб. 



48 

В целом же, экономическая эффективность предложенных 

мероприятий не может быть рассчитана в полной мере, т.к. основная их часть 

направлена на формирование и оптимизацию информационных и 

коммуникационных потоков с реальными и потенциальными клиентами.  

 

3.2 Рекомендации по совершенствованию рекламной деятельности 

как средства продвижения товаров в ООО «Алтай продукт» 

 

Анализируемое предприятие успешно работает на рынке региона. С 

целью расширения рынков сбыта предприятия, позиционирования на 

инорегиональных рынках, в рамках мероприятий по совершенствованию 

рекламной деятельности были предложены следующие варианты: 

 оптимизация коммуникативной политики предприятия; 

 оптимизация сбытовой политики предприятия. 

Данные направления служат предложениями по совершенствованию 

рекламной деятельности предприятия, т.к. оптимизируют взаимодействия 

предприятия и клиента. Именно такие взаимодействия служат основой 

рекламы как таковой (что отмечено в п. 1.1 настоящей работы). 

Рекомендации по данным направлениям служат авторскими и являются 

вариантами оптимизации рекламной деятельности исследуемого 

предприятия. в рамках двух направлений выделены конкретные предложения 

совершенствования рекламной деятельности. 

Коммуникационная политика предприятия предполагает организацию 

эффективных взаимоотношений с клиентами, покупателями, партнерами, 

контрагентами, поставщиками, конкурентами. Действенная коммуникация с 

потребителями предоставляет возможность организации и реализации 

действенного механизма продаж, обслуживания, а значит стабильного спроса 

и стабильной прибыли. 

Реализации такой политики может способствовать выставочная 

деятельность предприятия, при чем необязательно речь идет о масштабных 
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всероссийских выставках. На региональном уровне проходит ряд 

мероприятий, участие в которых может быть полезно предприятию. 

Например, участие компании в выставке-конкурсе «100 лучших 

товаров России». Это даст возможность формирования положительного 

имиджа предприятия, формирования осведомленности потенциальных 

покупателей, поставщиков, партнеров. По итогам конкурса предприятие как 

победитель получает право использовать звание «Лучший» в рекламных 

материалах, при этом не будут нарушаться требования Федерального Закона 

«О рекламе». Логотип «Лучший товар года» предприятие может 

использовать как на упаковке своей продукции, так и на всех рекламных и 

информационных материалах о предприятии и продукции, получившей 

награду. Участие в конкурсе является подтверждением качества товара для 

потребителей. Тем самым данный факт может быть использован с целью 

налаживания взаимоотношений с общественностью. 

По итогам конкурса издаются каталоги, в которых размещаются 

фотоматериалы и справочная информация о продукции и услугах, 

представленных региональными комиссиями по качеству на федеральный 

уровень, в том числе, сведения о предприятиях-производителях товаров и 

организациях, предоставляющих услуги. Каталоги рассылаются 

предприятиям − участникам конкурса, региональным комиссиям по качеству, 

административным структурам в регионах, ведомствам и другим 

заинтересованным организациям. 

Помимо этого, в рамках мероприятия проходит независимая 

экспертная оценка деятельности предприятия. Предприятие получает 

квалифицированную оценку своей деятельности, функционирования системы 

менеджмента качества или стадии развития, в которой оно находится, а 

также рекомендации по улучшению деятельности и по доработке системы 

менеджмента качества. Также предприятие имеет возможность войти в 

перечень «Золотых брендов Алтая». 
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Значимыми выставочными мероприятия являются такие как: 

Международная выставка продуктов питания, напитков и сырья для их 

производства «Продэкспо», объединяющая российских и зарубежных 

производителей вина и крепкого алкоголя, безалкогольных напитков, а также 

«Торгово-продовольственная биржа деловых контактов 

«АлтайПродМаркет», которая служит площадкой для презентации разной 

продукции – традиционных продовольственных товаров и новейших 

предложений. 

Участие в выставках позволит предприятию увеличить количество 

деловых контактов, представить себя и свои продукты, реальным и 

потенциальным клиентам. А значит даст возможность увеличить возможные 

объемы продаж и заявить о себе на высококонкурентном рынке. Помимо 

этого, участие в выставке может содействовать более грамотной организации 

партнерских отношений, выбору наиболее перспективных и выгодных 

партнеров. 

С целью позиционирования предприятия как открытого для 

потребителя, а также с целью знакомства покупателей и целевых групп с 

производственными процессами, формировании доверия к предприятию и 

продукции, можно организовать на официальном сайте завода виртуальную 

экскурсию. 

Построение коммуникаций с потребителя невозможно без ресурсов 

сети Интернет. В этом плане компании стоит разработать одностраничный 

сайт – лендинг пейдж либо под определенный продукт, который надо 

продавать более активно, либо под определенную линейку. 

Лендинг позволяет покупателю выгодно приобрести один товар или 

группу товаров посредством скидок (снижения конечной стоимости), либо 

приобрести большее количество товаров по фиксированной цене (1+1), либо 

получить дополнительные выгоды при приобретении товара. В любом случае 

одностраничный сайт направлен на такое торговое предложение, которое 

выгодно и покупателю и продавцу. 
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Например, на рисунке 10 представлен вариант лендинга для 

предприятия, осуществляющего потовую продажу сахара. ООО «Алтай 

Продукт» также может ориентировать свое предложение на потовых 

покупателей. Из названия сайта клиент сразу может понять, что и кто 

продает. Сразу на странице отображена начальная цена, минимальный объем 

заказа, география доставки, акция, размещена лид-форма, СТА-кнопка, 

контактный телефон. Все это упрощает продвижение для предприятия и 

восприятие информации (рекламы) для клиента. 

  

Рис. 10 Пример лендинг-пейдж оптовой компании 

 

Можно использовать даже две лид-формы – рисунок 11.  
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Рис. 11 Пример лендинг-пейдж с двумя лид-формами 

 

Они привлекают внимание визуально, с другой стороны 

«подталкивают» клиента их заполнить. Тем самым клиент получает 

возможность купить товар дешевле, а продавец информацию о клиенте, 

которую можно использовать при таргетированной рекламе или прямой 

рассылки в дальнейшем. Магазин получает новых покупателей, применяя 

трафик e-mailing. Соответственно предприятие получает целый пласт 

информации о клиенте: контактные данные, имя, электронную почту. Эти 

данные могут быть собраны в базу клиентов и использованы для директ-

мейл, например, рассылки акционных и индивидуальных предложений и т.д. 

Количественные данные, которые продавец получает в результате 

внедрения и работы лендинга: 

 Количество посетителей. 

 Время на сайте. 

 Целевые действия. 

 Конверсия. 

 География посещения. 

 Тип устройства посетителей. 
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 Источники трафика и др. 

Важно на лендинге отобразить свое УТП или свои преимущества по 

сравнению с конкурентами. Описание собственных преимуществ – это 

нужный раздел, из него пользователь узнает информацию о компании и ее 

способах работы – рисунок 12. 

Эффективный лендинг должен содержать следующие разделы: 

 оффер; 

 call-to-action элементы; 

 лид-формы; 

 описание преимуществ; 

 бонусные предложения; 

 социальные доказательства (отзывы); 

 контактные материалы. 

 

Рис. 12 Преимущества сотрудничества с компанией 
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Таким образом, эффективная структура лендинга включает в себя: 

 Шапку лендинга (в шапке сайта размещают логотип компании, 

название, дескриптор и контакты. Дескриптор – короткая надпись под 

логотипом, которая рассказывает, что это за сайт и чем занимается компания. 

Это не УТП, а сообщение, помогающее читателю понять, куда он попал. 

Важно, чтобы дескриптор был коротким и понятным. Справа от логотипа с 

подписью расположены контакты, там помещают кнопку заказа обратного 

звонка и кликабельный телефон, чтобы посетитель мог позвонить с сайта). 

 Торговое предложение или оффер (оффер – заголовок лендинга, 

торговое предложение, то, что компания предлагает посетителю страницы. 

Он содержит само предложение и ключевые выгоды). 

 Средняя часть страницы – блок о продукте, группе продуктов или 

СТМ (это блок с презентацией продукта, коротким описанием проекта, 

перечислением товаров или услуг). 

 Блок с выгодами покупателя, преимуществами товара, услуги, 

компании (краткий перечень ключевых преимуществ товара или услуги). 

 Призыв к действию – покупке, заявке, ввода электронной почты, 

номера телефона и т.д. 

Плюсы лендинг пейдж для клиента заключаются в том, что у 

одностраничника отсутствует регистрация и подтверждение аккаунта. 

Вместо них, пришедший на сайт человек/представитель компании-

покупателя заполняет несложную форму, чтобы оставить контактные данные 

или заявку на «обратный звонок». Обилие страниц в каталоге магазина 

может создать условия, при которых потенциальный покупатель забывает, 

зачем он пришел на страницу. Одностраничник этого не допускает из-за 

отсутствия отвлекающих от приобретения товара функций. 

Оптимизация сбытовой политики предприятия. Особое значение имеют 

мероприятия в рамках сбытовой политики предприятия, т.к. именно она 

направлена на стимулирование потребителей, а значит на увеличение 



55 

объемов продаж. Для удержания существующих позиций, а также усиления 

их необходимо на постоянной основе «подстегивать» и «подталкивать» 

потребителей к совершению большего количества покупок. Стимулирующие 

и рекламные акции призваны не просто привлечь внимание покупателя, но и 

поощрить его за покупку. 

Возможна организация ряда стимулирующих акций, участие в которых 

для потребителя повлечет либо снижение конечной стоимости за товары, 

либо поощрение за покупку. 

Например, акция «Купи три и четвертая за 50%». При покупке трех 

бутылей «Фермер» покупателю предоставляется скидка 50% на четвертый 

бутыль. Важно акцию сопровождать рекламной поддержкой с целью 

информирования покупателей: POS-материалы в местах продаж, на 

корпоративном сайте. 

Рекомендуется предоставлять скидки в зависимости от объема 

отгружаемой продукции и количества дней отсрочки платежа. Скидка 

увеличивается при предоплате и уменьшается при отсрочке платежа (таблица 

3.2, составлено автором).  

Таблица 3.2 

Размеры скидок в зависимости от сроков оплаты и объема закупаемой 

продукции, % 

Сроки 

оплаты 

Недбавка/ 

уменьшени

е 

Объем закупаемой партии продукции, тыс.руб. 

мене

е 600 

600 700 900 100

0 

125

0 

150

0 

200

0 

250

0 

300

0 

Предоплат

а  

0,5 5 7,7 7,8 7,9 8 8,1 8,3 8,5 8,6 8,7 

Оплата до 

10 дней 

0 5 7,2 7,3 7,4 7,5 7,6 7,8 8 8,1 8,2 

Отсрочка 

10 дней 

-0,1 5 7,1 7,2 7,3 7,4 7,5 7,7 7,9 8 8,1 

Отсрочка 

15 дней 

-0,3 5 6,9 7 7,1 7,2 7,3 7,5 7,7 7,8 7,9 

Отсрочка 

20 дней 

-0,6 5 6,6 6,7 6,8 6,9 7 7,2 7,4 7,5 7,6 

Отсрочка 

25 дней 

-0,85 5 6,3

5 

6,4

5 

6,5

5 

6,65 6,5 6,95 7,15 7,25 7,35 

Отсрочка 

30 дней 

-1 5 6,2 6,3 6,4 6,5 6,6 6,8 7 7,1 7,2 
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Продолжение таблицы 3.2 

 Недбавка/ уменьшение Объем закупаемой партии продукции, 

тыс.руб. 

3500 4400 5000 5500 6000 7000 8000 

Предоплата  0,5 8,9 9 9,1 9,2 9,3 9,4 9,5 

Оплата до 

10 дней 

0 8,4 8,5 8,7 8,7 8,8 8,9 9 

Отсрочка 

10 дней 

-0,1 8,3 8,4 8,6 8,6 8,7 8,8 8,9 

Отсрочка 

15 дней 

-0,3 8,1 8,2 8,4 8,4 8,5 8,6 8,7 

Отсрочка 

20 дней 

-0,6 7,8 7,9 8,1 8,1 8,2 8,3 8,4 

Отсрочка 

25 дней 

-0,85 7,55 7,65 7,85 7,*5 7,95 8,05 8,15 

Отсрочка 

30 дней 

-1 7,4 7,5 7,7 7,7 7,8 7,9 8 

 

Скидки устанавливаются по итоговым данным предыдущего месяца. В 

случае нарушения покупателем условий договора он дополнительно 

оплачивает штраф в размере 0,08% за каждый день просрочки. 

Варианты оплаты:  

1) предоплата (отгрузка товара осуществляется после поступления 

денег покупателя на расчетные счета);  

2) оплата по факту отгрузки (отгрузка товара производится в момент 

поступления денег покупателя на расчетные счета или в кассу предприятия 

либо в момент подписания акта приема-передачи векселей);  

3) отсрочка платежа (отгрузка товара производится до ее оплаты при 

условии поступления денег на расчетные счета или в кассу предприятия либо 

подписания акта приема-передачи векселей до истечении срока,  

оговоренного договором между покупателем и ООО «Алтай продукт»; 

длительность отсрочки устанавливается в календарных днях с обязательным 

лимитом дебиторской задолженности; этот лимит устанавливает финансовый 

отдел в целом, а отдел сбыта решает, какому покупателю в каком объеме и на 

какой срок предоставить отсрочку в рамках установленного лимита. 

Каждого покупателя отдел сбыта относит к определенной категории в 

зависимости от продолжительности работы с предприятием, соблюдения 
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договорной политики, своевременности расчетов. От категории зависят 

способ оплаты и перечень предоставляемых документов покупателя. 

Рекомендуется также участие предприятия в деловых встречах, 

проводимых Алтайской торгово-промышленной палатой между 

потенциальными партнерами из разных регионов страны и зарубежья, а 

также участие в реализации краевых, федеральных и муниципальных 

программ развития агропромышленного комплекса. 

Подобные мероприятия, по отдельности или в комплексе позволят 

предприятию занять выгодный сегмент на рынке с возможностью 

дальнейшего роста, а также выйти на инорегиональные рынки. 

Таким образом, в рамках работы были предложены четыре 

мероприятия, направленные на совершенствование рекламной деятельности 

ООО «Алтай продукт»: участие в региональных выставках; создание лендинг 

пейдж; акция «Купи три и четвертая за 50%»; предоставление системы 

скидок. 

Подводя итог третьей главы можно сделать вывод о том, что можно 

выделить два направления совершенствования рекламной деятельности ООО 

«Алтай продукт»: оптимизация коммуникативной политики предприятия и 

оптимизация сбытовой политики предприятия. В этих рамках можно 

предложить четыре мероприятия: 

1. участие в региональных выставках; 

2. создание лендинг пейдж; 

3. акция «Купи три и четвертая за 50%»; 

4. предоставление системы скидок. 

Экономический эффект от предлагаемых мероприятий положительный, 

так как затраты на мероприятия на 155 тыс. руб. увеличили выручку на 225 

тыс. руб. 

Предложенные рекомендации по совершенствованию рекламной 

деятельности ООО «Алтай продукт» по отдельности или в комплексе 
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позволят предприятию занять выгодный сегмент на рынке с возможностью 

дальнейшего роста, а также выйти на инорегиональные рынки. 
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Заключение 

 

Существует большое количество подходов и точек зрения на описание 

понятия «реклама». Каждый из подходов характеризуется неоднозначностью 

научных определений. Анализ научных литературных источников указывает 

на то, что такими подходами считаются: коммуникационный; 

функциональный; материальный; отраслевой; культурологический; 

правовой; экономический; психологический; социокультурный и 

социологический. 

Разнообразие подходов к рассмотрению понятия «реклама» также 

присуще и подходам, рассматривающим виды рекламы. Единой 

классификации видов рекламы не существует. На сегодняшний день 

существует достаточно большое количество признаков и категорий, по 

которым классифицируют виды рекламы. Самая распространенная 

классификация видов рекламы – по способам распространения (реклама в 

прессе, телевизионная реклама, радиореклама, наружная (уличная) реклама и 

т.д.). 

В ходе анализа рекламной деятельности компании ООО «Алтай 

продукт» были получены следующие данные: ООО «Алтай-Продукт» 

является стабильно прибыльной, развивающейся организацией, занимающей 

определенную нишу на рынке Алтайского края. Фактическое отсутствие 

маркетинговой службы и недостаточное финансирование продвижения и 

сбыта продукции – это самое слабое место предприятия на данном уровне 

развития, так как большинство конкурентов либо имеют маркетинговый 

отдел, либо активно занимаются рекламой и продвижением посредством 

привлечения сторонних организаций, специализирующихся в данной 

области. Компания ООО «Алтай-Продукт» ведет больше рекламную 

деятельность, нежели маркетинговую. 
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В целом рекламно-маркетинговая деятельность носит эпизодический 

характер. Основное направление обязанностей специалиста сосредоточено на 

анализе внешней среды и формировании пакета документов для 

контрагентов: прайс-листы с описанием продукции и направлений 

деятельности компании (как вариант продвижения и информирования). 

Реклама в прессе занимает малую часть рекламного бюджета и размещается 

крайне редко. Несмотря на выделенного специалиста по маркетингу и 

рекламе на предприятии, рекламных и PR-кампаний на постоянной основе не 

проводится. 

По итогам анализа проведенного во второй главе были предложены два 

направления совершенствования рекламной деятельности ООО «Алтай 

продукт»: оптимизация коммуникативной политики предприятия и 

оптимизация сбытовой политики предприятия. В этих рамках были 

предложены четыре мероприятия: 

1. участие в региональных выставках; 

2. создание лендинг пейдж; 

3. акция «Купи три и четвертая за 50%»; 

4. предоставление системы скидок. 

Экономический эффект от предлагаемых мероприятий положительный. 

В целом же, экономическая эффективность предложенных мероприятий не 

может быть рассчитана в полной мере, т.к. основная их часть направлена на 

формирование и оптимизацию информационных и коммуникационных 

потоков с реальными и потенциальными клиентами.  

Таким образом, цель исследования достигнута, задачи решены, 

гипотеза подтверждена (при предварительном расчете экономической 

эффективности предлагаемых мероприятий). 
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