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РЕФЕРАТ 

Выпускная квалификационная работа по теме «Повышение эффективности 

продаж транспортных средств (на примере ООО «Арсенал Групп»)» состоит из 

введения, трех глав, заключения, списка источников и приложений. Общий  

объем 104 с. Выпускная квалификационная работа содержит __ рисунков,  

__ таблиц, 58 наименований использованных источников. 

 

ПРОДАЖИ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ, ЭФФЕКТИВНОСТЬ СИСТЕМЫ 

ПРОДАЖ ПРЕДПРИЯТИЯ, РЕКЛАМА КАК ФАКТОР ПРОДАЖИ 

АВТОМОБИЛЕЙ, ПОДХОДЫ К ПОВЫШЕНИЮ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОДАЖ 

ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ 

 

Целью дипломного проекта является повышение эффективности продаж 

транспортных средств (на примере ООО «Арсенал Групп»). 

Разработана целевая матрица ООО «Арсенал Групп». Исследована и 

проанализирована мультиатрибутивная модель отношений потребителей к 

продукции ООО «Арсенал Групп». В рамках проекта в качестве целевых 

выделено три группы (категории) атрибутов. В результате проекта получено, что 

для покупателей автомобилей актуальными выступают в основном практические 

потребительские параметры автомобилей. 

Оптимизирован объем работ сервисного центра по месяцам, определены 

факторы сезонности для оптимизации планирования производственных ресурсов 

и загрузки сервиса. 

В ходе проведения рекламной компании и во время анализа результатов 

было выявлен несколько новых аспектов позиционирования бюджетных марок 

автомобилей, которые не были отражены в рекламной деятельности и, которые 

целесообразно реализовать в условиях снижения продаж. 

Предложенное мероприятие по загрузке участка сервиса увеличило число 

комплексно обслуживаемых автомобилей и увеличило загрузку сервиса. 

Расчеты показали, что требуемый бюджет рекламной кампании составляет 

около 2 млн. рублей, что позволит увеличить объем реализации целевого сегмента 

автомобилей на 8326504 рублей, чистую прибыль на 5348455 рублей, а чистый 

эффект от проведения рекламной кампании составил 3672955 руб. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Разработка мероприятий совершенствования системы реализации 

автотранспортных средств является актуальной темой для любого 

автомобильного дилера. В условиях кризиса повышается необходимость поиска 

эффективных мер, направленных на повышение объемов реализации автомобилей 

- как новых, на первичном рынке, так и подержанных, на вторичном рынке. 

Основным способом повышения продаж выступает реклама, которая, однако, 

должна быть дополнена мероприятиями в области повышения качества сервиса, а 

также иных услуг, оказываемых дилером. 

Изучение возможностей сбыта [4] и способов продвижения товаров от 

производителей до конечных потребителей [9] является важной и неотъемлемой 

составляющей организации реализации продукции на предприятиях в целом. 

Положение автодилеров на рынке в последние годы осложняется снижением 

спроса на ряд моделей автомобилей. На рынке отмечается снижения объемов 

продаж автомобилей.  

В сложившихся условиях повышение эффективности реализации 

автотранспорта сегодня может происходить только путем решения комплексных 

задач, направленных на формирование спроса и стимулирование сбыта с 

ориентацией на потребности целевых потребителей. Не последнюю роль в этом 

процессе сегодня играют также и информационные технологии. Устойчивое 

положение дилеров на рынке часто определяется тем, чтобы оптимизировать 

пакет предложений, снизить цену, найти удачные сочетания предлагаемых опций 

и конечной цены на предлагаемые автомобили. Иногда используются и 

определенные финансовые инструменты в виде отсрочки платежа, кредитов с 

низкой процентной ставкой и другие способы. Однако, использование ер по 

снижению цены в конечном счете не приводит к повышению финансовой 

эффективности организаций-дилеров, что необходимо учитывать при 

организации смежных мероприятий. 
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В настоящее время перспективной задачей для владельцев дилерских 

компаний становится стремление к общему повышению эффективности работы 

компании (с учетом ее территориальной структуры). Достижение заданного 

уровня эффективности является комплексной задачей, поэтому необходимо 

работать не только в области оптимизации цены, но и рассматривать мероприятия 

в области повышения качества работы всей системы продаж автомобилей.  

Определенные преимущества сегодня можно найти в области современных 

медийных технологий. Представить организацию, работающую на современном и 

крайне конкурентном рынке без использования различных коммуникационных 

инструментов, позволяющих добиться высокой эффективности ключевых бизнес-

процессов сегодня практически невозможно. Использование комплексных мер и 

системного подхода в области стимулирования сбыта позволяет экономить 

ресурсы предприятий, повышать производительность, рентабельность и 

прибыльность за счет, например, существенного сокращения времени на 

оформление документации, поиск нужной информации [13]. 

Группа компаний «АРСЕНАЛ» - один из крупнейших автомобильных 

холдингов в Красноярском крае. Компания характеризуется качественной 

организацией основных процессов взаимодействия с клиентами. В каждом из 

автоцентров квалифицированный персонал оказывает помощь в выборе 

автомобиля, максимально отвечающего потребностям заказчика. При этом, 

подбирается приемлемая программа кредитования и страхования. 

Несмотря на проводимые мероприятия, современные кризисные явления в 

экономике требуют активизации усилий по стабилизации снижающегося спроса 

на автомобили. 

Целью дипломного проекта является повышение эффективности продаж 

транспортных средств (на примере ООО «Арсенал Групп»). 

 

  



 

 

Захарьин Кирилл Николаевич ©; N ovayLab, © 

Кол.уч. 

Лист 

Изм. Подп. Дата 

ДП – 080502.65.13.00-2016 ПЗ 
8 Лист № док. 

1 Характеристика производственно-экономических показателей работы 

ООО «Арсенал Групп» 

1.1 Общая характеристика предприятия 

1.2 Характеристика рынка услуг автотехцентров 

1.3 Оценка финансового состояния ООО Арсенал Групп» 

Под финансовым состоянием организации [7, 8] понимают ее способность 

обеспечить процесс хозяйственной деятельности финансовыми ресурсами и 

возможность соблюдения нормальных финансовых взаимоотношений с 

работниками организации и другими организациями, банками, бюджетом и т. д. 

Чтобы охарактеризовать финансовое состояние предприятия, необходимо 

оценить размещение, состав и использование средств (активов), а также состояние 

источников их формирования (пассивов) по принадлежности (собственный или 

привлеченный капитал) и срокам погашения обязательств (долгосрочные и 

краткосрочные). 

Оценка финансового состояния ООО «Арсенал Групп» включает в себя 

анализ бухгалтерских балансов и отчетов о финансовых результатах 

оцениваемого предприятия за прошедшие периоды в целях выявления тенденций 

в его деятельности и определения основных финансовых показателей. Это 

позволило оценить относительное финансовое положение данной фирмы. 

Результаты оценки финансового состояния непосредственно влияют на 

прогнозирование доходов и расходов фирмы; на определение ставки дисконта, 

применяемой в методе дисконтного денежного потока; на величину 

мультипликатора, используемого в методе рыночных сравнений. 

С целью выявления конкретной величины роста прибыли на этапах ее 

формирования и текущего использования проводят факторный анализ 
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финансовых результатов. Снижение финансовых ресурсов в отчетном году на 

10,5% было обусловлено снижением краткосрочных обязательств на 17,7%. В 

структуре финансовых ресурсов на начало года наибольший удельный вес 

приходится на долю заемного капитала (86,39%) к концу года ситуация меняется 

– доля собственного капитала составляет 7,94%. Структура заемного капитала не 

рациональна, поскольку не просроченная кредиторская задолженность к концу 

года составляет менее 50%. Характеристика показателей устойчивости и 

ликвидности ООО «Арсенал Групп» за 2015 год представлена в таблице 1.4. 

 

…………………………………. 

 

Снижение финансовых ресурсов в отчетном году на 10,5% было 

обусловлено увеличением долгосрочных обязательств на 3,6% и снижением 

краткосрочных обязательств на 12,3%. В структуре финансовых ресурсов на 

начало года наибольший удельный вес приходится на долю заемного капитала 

(86,39%), к концу года ситуация меняется – доля собственного капитала 

составляет 7,94%. Структура заемного капитала не рациональна, поскольку не 

просроченная кредиторская задолженность к концу года составляет менее 50%. 

Деловая активность организации снизилась, о чем свидетельствует 

комплексный показатель деловой активности равный 92,4%. Снижение деловой 

активности предприятия было обусловлено снижением рентабельности  

активов 16,92% , что в свою очередь было связано со снижением чистой прибыли 

на 38,32%. Вместе с тем скорость обращения активов понизилась на 0,284 

оборота, что привело к снижению прибыли от продаж на 18899,6 тыс. руб. 

Прирост прибыли от продаж за счет изменения выручки в связи с изменением 

оборачиваемости оборотных активов составил 973,19 тыс. руб. 

Целью дипломного проекта является разработка мероприятий 

совершенствования системы реализации автотранспортных средств исходя из 

потребностей покупателей на примере ООО «Арсенал Групп» 
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2 Анализ способов и подходов к повышению эффективности реализации 

автомобилей 

2.1 Основные подходы к планированию реализации автотранспортных 

средств 

Планирвание реализации транспртных средств мжет быть выплнен 

при пмщи разрабтки стратегии прдаж. Оснвные спсбы разрабтки 

актуальнй стратегии предприятия (в тм числе, существляющег реализацию 

автмбилей) снваны на анализе как терии, так и на ценке сбеннстей 

рынка, ктрые мгут быть пнятны тльк интуитивн. В качестве 

разрабтчикв выступают те субъекты, ктрые детализируют и затем 

декпзируют всю стратегию в целм. Небхдим учитывать слжнсть 

реализации стратегии целикм без надлежащей пррабтки ее сставляющих. 

Изменение стратегии в твет на изменение внешних фактрв, а также 

внутренней ситуации, является небхдимым и чень важным прцессм. 

Фактически, таке изменение стратегии представляет сбй небхдимую 

прцедуру. Пдхдящег к всем взмжным ситуациям метда разрабтки 

рабтающей стратегии разрабтать невзмжнП пыту ведущих 

разрабтчикв стратегии на примере Гарвардскй шклы бизнеса (исследватели 

в бласти терии менеджмента Прахалад, Пртер, Эндрюс и др.) мжн 

предлжить снвные пдхды [4, 34]. Пдхды к разрабтке стратегии 

представлены в таблице 2.1.  

Таблица 2.1 – Пдхды к разрабтке стратегии 

Автры Метд Вид стратегии 
Истрический 

перид 

Эндрюс SWOT-анализ Экнмическая 1970-е гг. 

Пртер 

Силы кнкуренции  

(5 сил), нбр 

типвых стратегий 

Бизнес-стратегия 1980-е гг. 

Хэмел, Прахал 
Стержневые 

кмпетенции 
Лидерств 1990-е гг. 
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К. Эндрюс предлжил стратегию, снванную на стветствии между 

существующими рынчными взмжнстями и спсбнстями рганизации при 

заданнм урвне рискв (экнмическую стратегию). Пдхды к разрабтке 

стратегии бизнеса, снванные на кнкурентнй пзиции рганизации, да и сами 

кнкурентные стратегии, разрабтал М. Пртер, а кнцепция стержневых 

кмпетенций принадлежит К. Прахаладу и Г. Хэмелу. 

Ставший сегдня уже азбучнй истинй для менеджерв SWOT-анализ 

внешних и внутренних параметрв рганизации пзвляет:  

- пределить взмжнсти и угрзы; 

- пстрить матрицу SWOT-анализа;  

- выбрать твары и рынки, на ктрых твары будут прдаваться. 

Анализ мдели пяти сил кнкуренции дает взмжнсть пределить 

сильные и слабые пзиции рганизации на рынке и пределить бласти, 

стратегические изменения в ктрых (в стветствии с пргнзм) мгут дать 

максимальные результаты для развития бизнеса.  

П Пртеру, небхдим:  

- пределить выгдную пзицию на рынке, ктрая беспечит наилучшую 

защиту т пяти сил кнкуренции;  

- сставить пргнз верятнг птенциала прибыльнсти трасли;  

- разрабтать мерприятия (как стратегические хды), направленные на т, 

чтбы занять наиблее выгдную пзицию на рынке.  

Стержневые кмпетенции как спсбнсть рганизации к чему-т 

уникальнму, беспечивающему лидерские пзиции среди кнкурентв, легли в 

снву разрабтки стратегии в рамках следующих прцедур:  

- пределение уникальных свйств рганизации и ее кнечнг прдукта;  

- ценка кллективных умений (свкупнй системнй кмпетенции) 

рабтникв рганизации;  

- фкусирвание внимания рганизации на стержневых кмпетенциях, 

ктрые сставляют снву стратегии;  

- беспечение невспризвдимсти стержневых кмпетенций 
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рганизации;  

- разрабтка стратегии лидерства.  

Различные сстяния внешней и внутренней среды рганизаций бъясняют 

разнбразие самих рганизаций и их фактическе сстяние. 

Мнгфактрнсть параметрв, пределяющих плжение каждй кнкретнй 

рганизации, не пзвляет их систематизирвать и фрмализвать прцесс 

разрабтки браза существующег и желаемг сстяния рганизации. 

Различный жизненный пыт рабтникв рганизаций привдит к различнму 

всприятию дних и тех же явлений, а неизбежные птери, искажения и 

пущения при вербальнм писании самих рганизаций требуют длгих и 

блезненных в сциальнм плане сгласваний мнений. Пэтму эффективным 

является метд «рисвания бразв» (настящег и будущег желаемг 

сстяния рганизации) и пследующег их писания, для пределения 

«разрыва» между мечтй и действительнстью. Фрмализвать прцесс писания 

мечты и действительнг сстяния рганизации мжн путем заплнения 

матрицы видения [38, 52], где настящее и будущее сстяния рганизации 

представлены глазами стрннег наблюдателя и днг из рабтникв 

рганизации изнутри. Матрица видения представлена в таблице 2.2. 

Таблица 2.2 – Матрица видения 

Перид времени Взгляд Оценка параметрв рганизации 

Настящее 

Вид  

с стрны 

 

Пять сил кнкуренции. Типвые стратегии. 

Взмжнсти и угрзы. Вхдящие ресурсы 

Выпускаемая прдукция. 

Вид изнутри 

Сильные стрны. Прблемы рганизации.  

Ключевые кмпетенции. Управление персналм.  

Ориентация рганизации. 

 

Будущее 

С стрны 

Пять сил кнкуренции. Типвые стратегии.   

Взмжнсти и угрзы. Вхдящие ресурсы.  

Выпускаемая прдукция 

Изнутри 

Сильные стрны. Прблемы. Ключевые 

кмпетенции. Управление персналм.  Ориентация 

рганизации 
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Окончание таблицы 2.2 

Перид времени Взгляд Оценка параметрв рганизации 

Назначение 

Мтивирвать к дстижению пределенных результатв, бъединить 

деятельнсть мнгих в днм направлении, пмчь вырабтать 

критерии дстижения целей, сздать эталны ценнстей 

Требвания 

Мысленне путешествие т известнг к неизвестнму, взгляд на 

рганизацию с высты птичьег плета, значительные качественные 

улучшения 

 

Взгляд с стрны направлен на ценку взмжнстей и угрз, 

пределение кнкурентнг плжения рганизации и стветствия ее днй из 

типвых стратегий, а также устанвление, чт из ресурсв пступает в 

рганизацию и чт рганизация передает в внешнюю среду, перерабтав 

указанные ресурсы. Видение изнутри направлен на писание птенциала 

рганизации (ее сильных стрн) и назревших прблем, пределение ключевых 

кмпетенций рганизации, а также сбеннстей управления персналм и 

риентации самй рганизации. На даннм этапе сбе искусств сстит в 

умелм трансфрмирвании мнжества слабых сигналв в систему, 

представляющую настящее и будущее рганизации. Примеры фрмулирвк 

видения приведены в таблице 2.3.  

Таблица 2.3 – Примеры фрмулирвк видения 

Организация Сдержание видения 

Philips 

 

Apple Computers 

Давайте делать твары лучше! 

Осуществить мирвй вклад, сздавая такие средства для памяти, 

ктрые спсбствуют развитию челвечества 

Chevron 

Быть лучше лучших. Эт значает: 1) рабтники грдятся свими 

успехами как кманда; 2) птребители, пставщики и правительств 

предпчитают нас; 3) кнкуренты уважают нас; 4) население райнв 

приветствует нас; 5) инвестры с желанием нас инвестируют 

TMI Russia  

 

 

 

 

General Eleсtric  

 

Compag Computer  

 

TMI Russia — лидер в бласти бучающег кнсультирвания. Как 

кмпания бизнес-интегратр мы предлагаем кмплексные бизнес-

решения, пмгающие рганизациям, кмандам и индивидам в 

прцессе пребразваний и дстижения длгвременных успехв 

Стать самй кнкурентспсбнй фирмй в мире, выйти на перве 

или втре мест в каждй из сфер нашей деятельнсти 

Стать ведущим пставщикм перснальных кмпьютерв и серверв 

к ним на всех сегментах рынка 
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Окончание таблицы 2.3 

Long John  

Communications  

 

 

Eastman Kodak 

Стать лучшей сетью американских рестранв быстрг 

бслуживания. Каждму из наших клиентв мы пдадим вкуснейшие 

и здрвые блюда п разумным ценам. У нас вы ппрбуете и рыбу, и 

дары мря, и цыпленка. Вас бслужат быстр и с улыбкй 

Стать мирвым лидерм в химическм и цифрвм избражении 

Кмпания Диснея 

 

 

Мерк 

Делать людей счастливыми 

Мы занимаемся бизнесм для схранения и улучшения челвеческй 

жизни. Все наши действия длжны быть измерены с тчки зрения 

дстижения этй цели 

Delta Airlines  

Мы хтим, чтбы Delta стала избраннй всемирнй авиалинией. 

Всемирнй, птму чт мы сбираемся статься нватрскй, 

агрессивнй, этическй и успешнй кмпанией-кнкурентм и 

беспечивать самые выские стандарты бслуживания клиентв. Мы 

прдлжим искать взмжнсть увеличения нашег бгатства через 

сздание нвых маршрутв и мирвг альянса. Авиалинией, птму 

чт мы сбираемся статься в бизнесе, ктрый мы знаем лучше 

всег. Эт авиаперевзки и спутствующие услуги. Мы верим в 

длгсрчные перспективы рста прибыли в даннй трасли и 

прдлжим кнцентрирвать внимание на усилении свих пзиций в 

этй сфере деятельнсти и направлять туда инвестиции. Избраннй, 

птму чт мы ценим ляльнсть наших клиентв, служащих и 

инвестрв.  

 

Известный глландский кнсультант Х. Виссема выделяет три типа 

стратегических целей:  

- крпративные (цели рганизации в целм);  

- бизнес-цели (цели днрднй группы кнкретнй деятельнсти);  

- функцинальные (цели функцинальнй деятельнсти). Пдбный 

пдхд не учитывает ценку влияния целей внешней среды и целей рганизации 

как системы. Пэтму при пределении целей рганизации будем испльзвать 

пдхд, рассмтренный нами в предыдущих главах.  

В таблице приведена матрица, пзвляющая выстраивать цели рганизации, 

пределяемые как свкупнсть целей субъектв целеплагания субъектв 

различнг урвня и направленнсти.  

Критерии приритетнсти целей приведены в нижней части матрицы, н, 

как был пказан выше, приритетне значение имеют внутренние цели, и в 

первую чередь целеплагание менеджерв и сбственникв. Вектры стальных 
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целей учитываются, н не являются дминирующими. Форма матрицы целей 

приведена в таблице 2.4. 

Таблица 2.4 – Форма матрицы целей 

Субъекты целеплагания 

Наименвание характеристик целеплагания 

Сдержание взмжных целей 

Степень 

значимсти 

(ранг) 

Птребители 

Плучение бльшей ценнсти 

прибретаемг твара 

(услуги) на дин рубль цены 

  

Пставщики 

Устанвить длгсрчные и 

взаимвыгдные партнерские 

тншения 

  

Кнкуренты 

При минимальных затратах 

захватить длю кнкурентв 

рганизации на рынке 

  

Кредитры 

Плучить в срк выданный 

кредит с прцентами 

 

  

Цели внешние 

Местне сбществ 
Схранить эклгическе 

равнвесие 
  

Органы власти 

Обеспечить занятсть 

населения и пступления в 

бюджет 

  

Цели внутренние 

(функцинальные, 

экнмические, 

сциальные) 

Менеджеры 

Осуществить рст имиджа 

рганизации и увеличение дли 

рынка, принадлежащег ей 

  

Сбственники 

Плучить прцент на 

влженный в рганизацию 

капитал 

  

Рабтники 
Стабильн зарабатывать деньги 

на жизнь 
  

Цели системные 
Организация как 

система 

Минимум непределеннсти 

при максимальнй 

стабильнсти 

  

Критерии 

Базвые 

Эффективнсть Реализуемсть 

Дстижимсть Измеримсть 

Свместимсть Иерархичнсть  

Гибксть 

  

  

  

Стратегические 

Решение главных прблем 

Предление угрз 

Испльзвание взмжнстей 

Реализация сильных стрн 

рганизации 
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Решение б итгвй фрмулирвке целей рганизации принимается на 

урвне интуиции в силу мнгфактрнсти этг явления, н все 

сфрмулирванные цели затем так или иначе будут испльзваны при 

детализации самй стратегии рганизации. Примеры фрмулирвк 

стратегических целей рганизаций приведены в таблице 2.5.  

Таблица 2.5 – Примеры фрмулирвк стратегических целей рганизаций 

рганизация Сдержание целей 

McDonalds  

Rubbermaid 

Дстичь 100%-нг урвня удвлетврения клиента ежедневн в 

каждм рестране 

Увеличить ежегдный бъем прдаж с 1 млрд длл. д 2 млрд дл. 

за 5 лет  

Раз в плтра гда выхдить на нвый рынк 30% т бщег 

бъема прдаж длжны прихдиться на твары, запущенные в 

призвдств за пследние пять лет  

Иметь самые низкие издержки при самм выскм качестве 

прдукции для дмашних хзяйств среди всех призвдителей 

трасли  

Дстигнуть среднег урвня гдвг прирста 15% п прдажам, 

прибыли и дхду п акциям 

Лукйл 
Рст призвдственнг птенциала и кмплексная рацинализация 

управления кмпанией 

McCormick & 

Company 

Дстигнуть 20%-нг урвня дхда п акциям  

Гдвй прирст чистых прдаж двести д 10%  

Пддержать средний урвень гдвг прирста дхда п акциям 

на 15%  

Схранить пказатель «задлженнсть п бщей сумме капитала» 

на урвне 40% или ниже .Выделять 25–30% чистг дхда на 

выплату дивидендв  

Свершать селективные прибретения других кмпаний, ктрые 

мгли бы дплнить текущую деятельнсть и увеличить бщие 

дхды  

Ликвидирвать направления деятельнсти, ктрые не принсят 

или не мгут принести стветствующег дхда или не 

вписываются в стратегию кмпании 

Atlas Corporation 

Стать рганизациями средних размерв с низкими издержками и 

призвдить (дбывать) на 125 000 унций злта в гд бльше, 

сздавая злтй запас в 1 500 000 унций 

Quaker Oats Company 

Дстичь дхднсти п акциям 20% и выше, среднег рста 

прибыли 5% или выше; стать ведущим маркетлгм крупных 

тргвых марк птребительских тварв и пвышать дхднсть 

кмпаний  

Chevron 
Быть первыми среди наших кнкурентв п бщему взврату 

инвестиций в 1999–2003 гг. 
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Пд стратегией следует пнимать мдель дстижения цели рганизации. 

Указанная мдель длжна тражать параметры браза рганизации, 

предназначение и кнкретные цели рганизации, пэтму следует 

вспльзваться нарабтанным материалм п филсфии бизнеса. Для 

разрабтки вербальнй мдели сставим итгвую матрицу, включающую 

кнкретные параметры рганизации. Матрица, рассмотренная в таблице 2.4, 

включает писание внешних и внутренних характеристик рганизации п трем 

сставляющим филсфии бизнеса — видению, миссии и целям. Кнкретне 

сдержание указанных сставляющих взят из стветствующих предыдущих 

матриц.  

Матрицей предусмтрена ценка существующег и желаемг сстяния 

бизнеса п 10-балльнй шкале. Величина разрыва между желаемым и будущим 

пределяет приритетные направления разрабтки стратегии рганизации. 

Фрмулирвка стратегии длжна, с днй стрны, тражать движение в 

направлении устранения разрыва между настящим и желаемым будущим, а с 

другй – вбирать в себя снвне сдержание стратегических целей, 

сфрмулирванных на предыдущем этапе. Выбр стратегии для любг 

предприятия принципиальн важная задача [50].  

В избежание лишних, прй, чень значительных материальных затрат, 

птерь времени и мральных сил струдникв небхдим заранее пределить 

генеральную линию пведения предприятия и в стветствии с ней стрить 

внешнюю и внутреннюю плитику. Кульминацинным мментм выбра 

стратегии является анализ и ценка альтернативных вариантв. Задача ценки 

заключается в выбре такй стратегии, ктрая беспечит максимальную 

эффективнсть рабты в будущем. Выбр наиблее предпчтительных 

стратегических альтернатив существляется с испльзванием как фрмальных, 

так и качественных метдв (интуиция руквдителя, ег видение путей 

реализации стратегии, представление  взмжнсти реализации пределенных 

альтернатив с учетм граниченнсти ресурсв предприятия, пставленных 

целей и т.д.). Выбранные стратегические альтернативы кнкретизируются в виде 
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целевых прграмм с различными срками реализации.  

Различные сстяния внешней и внутренней среды рганизаций бъясняют 

разнбразие самих рганизаций и их фактическе сстяние. 

Мнгфактрнсть параметрв, пределяющих плжение каждй кнкретнй 

рганизации, не пзвляет их систематизирвать и фрмализвать прцесс 

разрабтки браза существующег и желаемг сстяния рганизации. 

Различный жизненный пыт рабтникв рганизаций привдит к различнму 

всприятию дних и тех же явлений, а неизбежные птери, искажения и 

пущения при вербальнм писании самих рганизаций требуют длгих и 

блезненных в сциальнм плане сгласваний мнений. Пэтму эффективным 

является метд «рисвания бразв» (настящег и будущег желаемг 

сстяния рганизации) и пследующег их писания, для пределения 

«разрыва» между мечтй и действительнстью. Пд выбраннй мню стратегией 

следует пнимать мдель дстижения цели рганизации. Указанная мдель 

длжна тражать параметры браза рганизации, предназначение и кнкретные 

цели рганизации, пэтму следует вспльзваться нарабтанным материалм 

п филсфии бизнеса. Для разрабтки вербальнй мдели сставим итгвую 

матрицу, включающую кнкретные параметры рганизации. Матрица, 

представленная выше, включает писание внешних и внутренних характеристик 

рганизации п трем сставляющим филсфии бизнеса — видению, миссии и 

целям. Кнкретне сдержание указанных сставляющих взят из 

стветствующих предыдущих матриц. Матрицей предусмтрена ценка 

существующег и желаемг сстяния бизнеса п 10-балльнй шкале. Величина 

разрыва между желаемым и будущим пределяет приритетные направления 

разрабтки стратегии рганизации. Фрмулирвка стратегии длжна, с днй 

стрны, тражать движение в направлении устранения разрыва между 

настящим и желаемым будущим, а с другй – вбирать в себя снвне 

сдержание стратегических целей, сфрмулирванных на предыдущем этапе. 
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2.2 Реклама как средств увеличения продаж автомобилей 

Закн Рссийскй Федерации «О рекламе» дает следующее пределение 

рекламы: «реклама – распрстраняемая в любй фрме, с пмщью любых 

средств инфрмация  физическм или юридическм лице, тварах, идеях и 

начинаниях (рекламная инфрмация), ктрая предназначена для пределеннг 

круга лиц и призвана фрмирвать или пддерживать интерес к этим 

физическму, юридическму лицу, тварам, идеям и начинаниям и 

спсбстввать реализации тварв, идей и начинаний». 

Филип Ктлер, прфесср маркетинга Север-Западнг университета 

США, дает следующее пределение рекламы: «Реклама представляет сбй 

неличные фрмы кммуникации, существляемые через псредств платных 

средств распрстранения инфрмации, с четк указанным истчникм 

финансирвания» [41]. 

Ширке пределение рекламы, тражая ее сущнсть как мнгбразнг 

бщественнг явления свременнсти, не исключает ее пдразделения на 

тдельные виды (трасли), граничивающие рекламн-инфрмацинную 

деятельнсть пределенными сферами бщественн-экнмическй жизни 

людей. В этм кнтексте четк прслеживаются такие ее трасли, как тргвая, 

плитическая, научная, религизная и другие виды рекламы. 

Реклама - дин из спсбв прдвижения твара на рынке. на существует 

ради тг, чтбы привлечь к твару или услуге стльк птребителей, скльк 

нужн, чтбы этт твар или эту услугу был выгдн призвдить. Реклама 

имеет смысл тгда, кгда затраты на нее с лихвй купаются за счет увеличения 

прдаж. 

Рекламная деятельнсть сздает и испльзует прямые личные связи между 

призвдителем и птребителем – действительные или верятные. 

Реклама небхдима в случаях, кгда: 

- пявляется нвая, никму не известная фирма; 
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- предлагается твар, еще не известный пкупателю; 

- рынк заплнен днтипными тварами и прдавцу над привлечь 

внимание именн к свему прдукту; 

- падает бъем прдаж; 

- прдавец планирует резке расширение бъема прдаж, "завевание" 

нвых рынчных территрий, привлечение нвых клиентв. 

Реклама казывается неэффективнй в случаях, кгда: 

- на рынке прдаж гспдствует твар-мнплист; 

- твар и так прекрасн расхдится, иначе гвря, в услвиях дефицита или 

ажитажнг спрса; 

- рст прдаж мжн стимулирвать другими, не рекламными и, главне, 

блее дешевыми метдами; 

- прдавец п каким-либ сбражениям не желает увеличивать бъем 

прдаж; 

- в рекламе не нуждается низкдхдная часть населения. 

Реклама имеет следующие фрмы: 

- печатная реклама; 

- реклама в прессе; 

- аудивизуальная реклама (ради- и телереклама, кмпьютерная). 

- наружная реклама; 

- прямая пчтвая реклама; 

- рекламные сувениры; 

- выставчная; 

- устная реклама. 

В целях привлечения внимания читателей испльзуются следующие 

элементы терии массвй кммуникации: 

- интенсивнсть – параметр публикации и психлгический прием, 

снванный на выделении крупных, заметных заглвкв (читатель бычн 

начинает всприятие текста с заглвка); 

- уникальнсть – принцип тличия бразнй, худжественнй фрмы 
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публикации или элементв ее текста т аналгичных (важнейшая грань 

уникальнсти - нвизна); 

- динамика – применение всевзмжных не статичных избражений, 

сздающих иллюзию движения, бладающих элементами небычнг ракурса; 

- пвтряемсть – увеличение силы рекламнг вздействия путем 

мнгкратнг размещения рекламных сбщений днг и тг же вида с 

заданнй перидичнстью (прстая пвтряемсть) или различных п деталям, 

н динаквых п фирменным кнстантам сбщений типа "сериала" (слжная 

пвтряемсть); 

- кнтрастнсть – прием акцентирвания внимания на сбственнм «я» 

фирмы или ее прдукта, их выделяемсти, тличительнсти; 

- размер – внешний атрибут и визуальный спсб привлечения внимания 

пкупателей (крупные п размеру, т.е. п газетн-журнальнй плщади и 

шрифту, сбщения быстрее брсаются в глаза и гврят  бльших финансвых 

взмжнстях фирмы). 

Печатная реклама ширк распрстранена в силу невыских затрат на 

пдгтвку и изгтвление и дстатчн выскй инфрмативнстью. Стит 

также тметить и граниченную взмжнсть применения даннг вида 

рекламы, в силу граниченнсти круга лиц имеющих взмжнсть её плучить. 

Для расширения круга лиц хватываемым данным видм рекламы требуются 

значительные затраты, как финансвые, так и связанные с граниченнстью 

инфрмации  круге птенциальных пкупателей. Двльн стр встаёт впрс 

 дставке печатнй прдукции д птенциальнг пкупателя, в связи с 

выскими тарифами пчтвых служб [4]. 

Эт наиблее распрстраненный вид рекламы – реклама в газетах. на 

дступна, дешевле ради- и телерекламы, удбна из-за сбй редакциннй 

брабтки (например, выделяются рубрики типа «прдам», «куплю» и т. п.). 

Реклама в газетах – самый ппулярный вид рекламы в прессе, так как газета 

идеальный рекламнситель для кмпании, ктрая хчет выйти на массвую 

аудитрию. 
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Важная черта газет – перативнсть, т. к., в первую чередь, их задача — 

сбщение нвстей. Крме тг, чтение газеты скнцентрирван в времени: 

ежедневную газету, как правил, прчитывают в тт же день, еженедельную 

читают не дльше недели. 

Газеты тличаются пстянствм аудитрии. Мнгие люди десятки лет 

выписывают или пкупают дни и те же газеты. Также газеты выгдн 

тличаются т журналв блее низкй ценй. 

Хтя газеты пзвляют рекламдателю прявлять геграфическую 

избирательнсть, ни не выделяют сциальн-экнмические группы. дну и ту 

же газету мгут читать люди с свершенн разными характеристиками и 

интересами. К тму же бльшинств газет практически не хватывает млдежь. 

Втрым недстаткм является тнсительн крткая жизнь самй газеты 

и стветственн размещеннг в ней рекламнг бъявления, если читатель ег 

не вырежет и не схранит. 

При этм рекламные бъявления бычн размещаются в газете на 

пределенных (рекламных) плсах или в блках. При этм кажде из них 

кнкурирует с сседним бъявлением за внимание читателя.  

К тму же газетне исплнение рекламных бъявлений пригрывает 

журналам п качеству бумаги и печати, ведь бльшинств газет черн-белые. 

Направленнсть журнала предпределяет читательскую аудитрию и 

пзвляет рекламдателям првести целевую рекламную кампанию. 

Крме тг, у журналв есть взмжнсть для бразвания пвтрнг 

читательскг круга. Их читает не тльк тт челвек, ктрый выписал или 

купил журнал, н и другие члены семьи, а зачастую друзья и кллеги п рабте. 

Журналы кладут в приемных руквдителей кмпаний и врачей, в хллах 

салнв красты, где их прсматривает мнжеств людей. 

Еще дн важне дстинств журналв, сбенн «глянцевых», – 

выске качеств плиграфии. Журналы печатаются на хршей бумаге, ктрая 

беспечивает выске качеств фтграфий, как черн-белых, так и цветных. 

Цветвая гамма журнала дставляет читателю немал удвльствия, и на ег 
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страницах прекрасн смтрятся цветные рекламные фтграфии. 

Крме тг, при выпуске журналв применяется блее слжная техника, 

чем при выпуске газет. Пэтму в журналах мжн испльзвать самые разные 

варианты рекламы: дплнительные вкладки, в тм числе и на бумаге другг 

цвета или фактуры, чем в всем журнале, или другг фрмата, размещение 

бразцв тварв. 

Тем не менее, и у журналв есть сви недстатки. Как правил, тираж 

журналв меньше, чем у газет. Пэтму ни не мгут беспечить такй же 

ширкий геграфический хват. И в т же время аудитрия журналв не стль 

лкальна, как у газет, т есть их читатели мгут жить в бльшм удалении друг 

т друга. 

Также недстаткм является «медлительнсть» журналв: с ммента 

пступления журнала в газетный киск д ег пкупки мжет прйти нескльк 

дней и даже недель. А т, чт журналы медленн читаются, пмим дстинства, 

днвременн является и их недстаткм: эффект т вздействия рекламы также 

замедленный. 

Главне дстинств ради - ег пвсеместнсть и ширчайший хват 

слушателей, стабильные аудитрии и взмжнсть принимать передачи, не 

твлекаясь т иных занятий, - делают ег привлекательным нсителем рекламных 

сбщений. Аудитрия ради бльше не тльк, чем у прессы, н и даже чем у 

телевидения, так как не везде есть технические услвия для принятия 

телесигнала. 

Другим дстинствм ради является хват стабильных п сставу 

аудитрий. Как пказывают исследвания, челвек бычн хрш знакм с 

прграммами двух-трех радистанций и слушает пстянн именн их. Ширкий 

круг специализирванных радистанций и радипрграмм с свими 

пстянными слушателями пзвляет рекламдателю выйти на свю целевую 

аудитрию. 

Важне преимуществ ради — перативнсть. Из всех рекламнсителей 

именн у нег самый крткий перид изгтвления рекламнг бъявления и 
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взмжнсть ег быстрг размещения. При небхдимсти рекламне 

сбщение мжн передать в течение двух-трех часв псле фрмления заказа. 

У ради существует и ряд недстаткв, снвным из ктрых мжн 

назвать мимлетнсть радирекламы. Мнгие слушатели считают ради лишь 

приятным фнм в время рабты, дмашних дел или езды в автмбиле. 

Пэтму рекламу ни слушают невнимательн, а так как радирлик длится 

лишь секунды, т эта инфрмация мжет быть легк прпущена или быстр 

забыта. Крме тг, у ради граничены взмжнсти вздействия на аудитрию 

— тсутствие зрительных бразв не дает слушателю нагляднг представления 

 рекламируемм предмете. 

Преимуществ телерекламы пределяется целым рядм качеств, 

изначальн присущих этму СМИ. Прежде всег, эт массвый хват 

птенциальных птребителей, практически недступный бывшему лидеру среди 

нсителей рекламы — перидическй печати. 

Друге дстинств телевидения как рекламнг нсителя — мщне 

вздействие звука и избражения на зрителя. Телевизинная реклама пвышает 

урвень участия птребителя д урвня, сравнимг с псещением магазина и 

бщением с прдавцами, умеющими убеждать. Крме тг, мы мжем наблюдать 

такй эффект, кгда быденные, пвседневные твары на экране выглядят блее 

привлекательн. 

Н наряду с несмненными дстинствами у телевидения как рекламнг 

нсителя есть и недстатки. Существенный из них – выская стимсть 

призвдства телевизиннй рекламы и ее трансляции в эфире. Хтя в расчете на 

днг хваченнг птребителя стимсть размещения рекламы на телевидении 

низка, абслютная стимсть мжет казаться неприемлемй, сбенн для 

небльших и средних кмпаний. 

Крме тг, мгут быть велики и затраты на призвдств самг 

рекламнг рлика. Другим недстаткм является тсутствие избирательнсти 

рекламнг бращения. Пка телевидение стается неизбирательным средствм 

рекламы, так как нет плнй увереннсти в тм, чт рекламу увидят целевые 
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птребители. Ведь аудитрия, сидящая перед дмашними экранами, с трудм 

пддается дифференциации. Размещение рекламных рликв д, псле или 

внутри пределенных прграмм тнюдь не гарантирует желательнй 

днрднсти телезрителей. Пэтму стается выским прцент хвата так 

называемй «бесплезнй аудитрии», т. е. пассивнй, незаинтересваннй 

аудитрии, не стветствующей характеристикам целевг рынка рекламдателя. 

Нсителем инфрмации являются дискеты и магнитные ленты. Счетаются 

текст, рисунк (чертеж), звук. Бльшие перспективы ткрывает перед рекламй 

испльзвание кмпьютернй графики. Ее главне дстинств сстит в тм, 

чт на мжет нахдиться в кмпьютернй памяти практически любй срк, а 

стимсть пдключения к кмпьютернй сети и размещение рекламы 

сравнительн невыска. Кмпьютерная реклама сбенн эффективна для 

прдукции, связаннй с призвдствм вычислительнй техники и 

инфрмациннг прдукта, с нвейшими инфрмацинными технлгиями. В 

ряде стран ширк испльзуются птребителями электрнные каталги тварв. 

Наиблее известнй кмпьютернй сетью, выплняющей функции 

распрстранения рекламнй инфрмации, является Интернет.  

В Интернете мжн тчн фкусирвать рекламне вздействие на 

целевую аудитрию: п геграфии, типу пльзвателя, времени испльзвания, 

частте пказа рекламы, пказ баннерв в пределеннй пследвательнсти, — 

и существлять перснализирванные кнтакты с разными типами 

пльзвателей. 

Фкусирвки, или таргетинг, - уникальная сбеннсть интернет-рекламы, 

пзвляющая делать ее сбенн эффективнй [4]. Если в ффлайн-рекламе 

четк сфкусирвать рекламне вздействие на целевую аудитрию част бывает 

двльн слжн, т в Интернете для этг есть специальные технические 

взмжнсти. 

Крме тг, в Интернете мжн успешн првдить различные прм-

акции в пддержку вывда на рынк тварв FMCG (пвседневнг спрса). 

Прверен, чт рекрутинг участникв акции через сеть гразд эффективнее, чем 
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традицинными спсбами. В-втрых, выская цитируемсть инфрмации в 

ффлайн-среде. (Мнгие журналисты пльзуются Интернетм – таким бразм, 

прзвучавшая в Интернете инфрмация имеет выские шансы на публикацию в 

традицинных СМИ). 

Рекламная кампания представляет сбй систему взаимсвязанных 

рекламных мерприятий, хватывающих пределенный перид времени и 

предусматривающих кмплекс применения рекламных средств для дстижения 

рекламдателем кнкретнй маркетингвй цели. 

Прдлжительнсть рекламнй кампании зависит т пставленнй цели, 

сбеннстей бъекта рекламирвания, масштабв кампании. 

Прведение любй рекламнй кампании требует тщательнй ее 

пдгтвки. Прцесс пдгтвки рекламнй кампании начинается с бснвания 

небхдимсти и целесбразнсти ее прведения. 

При планирвании рекламных кампаний ценка маркетингвй ситуации и 

пределение целей рекламы нетделимы друг т друга. 

Рекмендуется планирвать рекламную кампанию в следующей 

пследвательнсти: Анализ маркетингвй ситуации; пределение целей 

рекламы; пределение целевй аудитрии; сставление сметы расхдв на 

рекламу и кнтрль за ее выплнением; выбр средств распрстранения рекламы; 

сставление рекламнг сбщения или текста; ценка результатв. 

Смета – план финансирвания пределенных рекламных мерприятий. В 

нем детальн рассматриваются впрсы, касающиеся различных тварв, 

рынкв, средств распрстранения рекламы в различные временные срки. Путем 

пределения и ценки затрат на каждую из частных задач рекламы складываются 

бщие затраты. Суммы, выделяемые на рекламу, длжны быть разбиты на 

сставные части. Эт вхдит в бязаннсти структурнг пдразделения, 

занимающегся рекламй на предприятии (фирме). 

Важнейшей задачей при пдгтвке рекламнй кампании является 

пределение мтивв, аргументв в пльзу пкупки твара, а также снвнй 

идеи рекламнй кампании, ктрую фрмулируют в виде лзунга, девиза. В 
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каждм средстве рекламы длжны быть испльзваны лишь те аргументы, 

ктрые с ег пмщью мжн наиблее эффективн передать. 

Кнечным результатм пдгтвки рекламнй кампании является 

сставление плана ее прведения и кнчательнй сметы расхдв. В плане 

прведения рекламнй кампании предусматривается перидичнсть 

существления тдельных рекламных мерприятий, пределяется их бщее 

кличеств, а ингда и тчные даты прведения, т.е. сставляется график 

испльзвания средств рекламы. В нем указываются прдлжительнсть и 

цикличнсть публикаций и демнстраций рекламных бращений, средства и 

нсители рекламы. 

Псле сставления плана рекламнй кампании разрабатываются все ее 

элементы, прверяется взмжная эффективнсть выбраннй цели, идеи. Крме 

тг, првдится небхдиме утчнение, изменение элементв рекламнй 

кампании, а также пдвдятся итги кампании в целм. 

При пдведении итгв выявляют, в какй мере была решена главная 

задача, пставленная перед кампанией, какие мерприятия и средства рекламы 

казали наибльшее вздействие на птребителей, чт пмешал успешнму 

прведению тех или иных мерприятий. тветы на эти впрсы имеют важне 

значение при пределении эффективнсти вздействия прведеннй кампании, а 

также для свершенстввания рабты п рганизации рекламных кампаний в 

будущем. 

Осбеннсти рекламы автмбилей. В терии, птенциальная аудитрия 

автмбильнй рекламы включает все население т 18 лет, взраста, кгда 

челвек мжет плучить права на вждение автмбиля. На практике же у 

каждг автмбильнг бренда свя целевая аудитрия, ктрая различается п 

мнжеству фактрв: плу, взрасту, семейнму плжению, сциальнму 

статусу, материальнму дстатку и т. д. И эта целевая аудитрия зависит т 

страны-призвдителя, марки автмбиля, ег стимсти, целевг 

назначения/применения и других фактрв. 

При разрабтке рекламнй кампании небхдим как мжн тчнее 
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пределить целевую аудитрию автмбильнг бренда. При пределении 

целевй аудитрии призвдители автмбилей длжны пнять стиль жизни и 

предпчтения свих птребителей. 

Автмбильную рекламу мжн услвн разделить на «крпративную» 

или имиджевую, прдвигающую пределенный бренд (Audi, Nissan, Ford и др.) 

или мдель (Audi Q7, Nissan XTrail, Ford Focus и т. д.), и рекламу рссийских 

представительств кмпаний, их фициальных дилерв, автсалнв и 

автцентрв, предлагающих разные марки автмбилей и услуги п их 

бслуживанию («Автмир», «Ауди Центр Рублевка», «Рсткин-Лада» и пр.),  

т. е. инфрмацинную. 

Крпративная (имиджевая) реклама сдержит, как правил, избражение 

рекламируемг автмбиля, ег название и крпративный слган. Ингда, 

крме вышеперечисленных элементв, в «крпративнм» бъявлении мжет 

быть небльшй текст, а также адреса и телефны автсалнв-дилерв, у 

ктрых мжн прибрести рекламируемый автмбиль. 

В свю чередь, реклама дилерв и автсалнв сдержит значительн 

бльше инфрмации: характеристики автмбиля, либ писание мдельнг 

ряда, либ избражения и лгтипы всех предлагаемых брендв, а также 

перечисление услуг, цены, спецпредлжения, адрес, телефны и т. д. 

В связи с тем, чт цены на дну и ту же марку автмбиля в разных 

автсалнах различаются незначительн, дилеры перехдят т ценвй 

кнкуренции к неценвй, привлекая пкупателей увеличением кличества 

дплнительных услуг (увеличение гарантийнг срка, страхвание на месте 

пкупки и т. д.), а также акциями п стимулирванию сбыта (тест-драйвы, 

скидки, пдарки и пр.). 

В Рссии на телевидении рекламы автмбилей п сравнению с западными 

странами чень мал. Ни дин автпризвдитель или автсалн не вхдит в 

первую стню крупнейших телевизинных рекламдателей гда. Эт 

буслвлен, прежде всег, низкй пкупательнй спсбнстью рссиян: для 

рекламы автмбилей не нужен самый массвый рекламнситель. Хтя в 2000-е 
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гды п сравнению с 1990-ми автмбильнй рекламы на телевидении стал 

бльше. 

В Рссии рлики для инстранных автмбильных кмпаний, как правил 

не снимаются, а адаптируются снятые за границей. Ради в рссийскй 

рекламнй практике испльзуется либ автсалнами для бъявления  

прведении прмушн-акций (например, тест-драйвв), снижении цен, введении 

дплнительных услуг и т. д., либ призвдителями в рамках кмплексных 

рекламных кампаний. 

Автмбильная реклама все бльше прникает в Интернет. В Рссии пка 

виртуальная реклама автмбилей значительн скрмнее и не настльк 

ригинальна. Тем не менее, в Интернете представлена и реклама мирвых 

автмбильных кмпаний, и их фициальных дилерв, и автсалнв. Хтя, п 

данным кмпании Audi, в настящее время на Западе кл 81 % птенциальных 

клиентв кмпании испльзуют Интернет для пкупки автмбиля, в Рссии 

пка купить автмбиль в режиме «реальнг времени» невзмжн. 

Пресса – саме ппулярне СМИ среди рекламдателей автмбильнй 

тематики, правда, преимущественн автдилерв, а не призвдителей. В 

тличие т телевизиннй имиджевй рекламы, автмбильная реклама в прессе, 

как правил, блее инфрмацинная. Сведения б автмбильных марках п 

кличеству выхдв реклам в Мскве представлены в таблице 2.6. 

Таблица 2.6 – Сведения б автмбильных марках п кличеству выхдв реклам 

в Мскве 
 

Мест 2014 гд 2015 гд I квартал 2016 гда 

1 ВАЗ ВАЗ ВАЗ 

2 Ford BMW Иж 

3 Opel Opel Opel 

4 BMW Audi BMW 

5 Mercedes-Benz Ford Ford 

6 Volvo Renault Audi 
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Окончание таблицы 2.6 

Мест 2014 гд 2015 гд I квартал 2016 гда 

7 Daewoo Skoda Peugeot 

8 Audi Mercedes-Benz Renault 

9 Peugeot Nissan Mitsubishi 

10 Nissan Volkswagen Toyota 

 

Наружная реклама так же активн испльзуется и автмбильными 

кмпаниями, и автсалнами как для выведения на рынк нвых мделей, так и 

для инфрмации  дплнительных услугах автсалнв, например, 

авткредитвании. В снвнм бъявления размещаются на щитах  

фрмата 3х6 м, крупнфрматных рекламных кнструкциях и растяжках. 

Директ-маркетинг применяют автсалны и станции техническг 

бслуживания автмбилей, испльзуя базы данных свих клиентв и, п всей 

видимсти, данные ГИББД  владельцах автмбилей тй или инй марки. 

Автсалны рассылают свим клиентам инфрмацию  пступивших к ним 

нвых мделях, приглашения на тест-драйвы и другие првдимые ими 

прмушн-акции. Станции техническг бслуживания, специализирующиеся на 

пределенных марках автмбилей, инфрмируют владельцев этих марк  

свих услугах. 

Оснвные виды прмушна, испльзуемые в прдвижении автмбилей, -  

тест-драйвы и другие испытания автмбилей, а также кнкурсы среди свих 

клиентв и птенциальных пкупателей. При вывде на рынк нвых мделей 

фициальные дилеры и автсалны нередк првдят тест-драйвы для 

птенциальных пкупателей, ктрых приглашают либ испльзуя сви базы 

данных, либ сбщая  времени и месте прведения акции в рекламных 

бъявлениях. 

Выставки и автсалны — ппулярный вид нетрадициннй рекламы среди 

автпризвдителей, дающий взмжнсть напмнить  себе, презентвать 

нвые мдели, а также прдемнстрирвать сви взмжнсти представлением 
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кнцепт-карв — мделей «будущег». Наиблее престижные междунардные 

автсалны прхдят в Франкфурте, Женеве, Детрйте, Париже, Тки. Сви 

автмбильные выставки есть и в Мскве — Рссийский междунардный 

автсалн и «Мтр-шу», каждая из ктрых првдится раз в два гда в 

Экспцентре на Краснй Пресне. Н, к сжалению, мсквские выставки 

пльзуются бльшей ппулярнстью у псетителей, нежели у крупных 

инстранных призвдителей, ктрые приберегают сви нвинки для блее 

престижных автсалнв. 

Эффективным мжн считать рекламне сбщение, ктре сздает у 

птребителя хтя бы минимальные изменения в тншении к рекламируемму 

твару. Для тг чтбы пределить степень этих изменений, в рекламнй 

практике ширк испльзуются исследвания. Исследвания в рекламе - эт 

систематический сбр и анализ инфрмации с целью пвышения эффективнсти 

рекламных мерприятий. Исследвания в рекламе дают взмжнсть пределить, 

наскльк грамтн и плн эти фактры учитываются при разрабтке 

рекламнй кампании. Известны три снвных метда сбра первичнй 

инфрмации: наблюдение, эксперимент, прс. Метд наблюдения испльзуется, 

кгда исследватели непсредственн тслеживают действия изучаемг лица. 

Экспериментальные метды служат для измерения причинн-следственных 

тншений. ни чаще всег испльзуются при прбнм маркетинге нвй 

прдукции в геграфически излирваннм райне и для прбнг прведения 

рекламных кампаний. Наиблее распрстраненный спсб сбра первичнй 

инфрмации - прс. Путем прса существующих или птенциальных 

пкупателей исследватель мжет плучить инфрмацию б их тншении к 

пкупке, узнать мнение  тваре и мтивы их пведения. Првдить прсы 

мжн п телефну, п пчте и при личнм кнтакте с респндентм. 

Наряду с перечисленными метдами исследвания, существуют метды 

качественных исследваний [3, 16, 21]. Их бычн называют интенсивными или 

прецирующими. В рекламнй практике применяется нескльк метдв 

тестирвания. Наиблее ппулярный и част применяемый спсб пределения 
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взмжнй эффективнсти рекламы – метд фкус-группы, кгда бсуждение 

предлженнй темы или кнкретнг впрса прхдит в группе д 12 челвек. 

Пнятие эффективнсти рекламы сдержит в себе две сставляющие: 

кммуникативную и экнмическую эффективнсть. Аспекты пределения 

рекламнй эффективнсти приведены в таблице 2.7. 

Таблица 2.7 – Аспекты пределения рекламнй эффективнсти 

Объект ценки Метды измерения 

Кммуникативная эффективнсть 

Изучение тншения птребителей к 

твару: 

Тесты на запминание; 

Психфизические метды; 

Метд братнй связи; 

Экнмическая (тргвая) 

эффективнсть 

Пряме измерение; 

Экнметрический анализ; 

Метд кнтрльнг эксперимента 

 

Чтбы крректн ценить эффективнсть сзданнй рекламы, небхдим 

четк првдить границу между ее тргвй и кммуникативнй 

эффективнстью. Тргвый успех пределяется целым кмплексм фактрв 

(качеств твара, цена, система распрстранения, упаквка, реклама и друге), 

лишь дним из ктрых является реклама, пэтму непсредственную связь 

между качествм рекламы и урвнем прдаж устанвить трудн. Блее 

крректн ценивать не тргвую, а кммуникативную эффективнсть рекламы. 

В рекламнй практике выделяют четыре снвных пказателя 

кммуникативнй эффективнсти рекламы: 

- распзнаваемсть; 

- запминаемсть, 

- притягательнсть; 

- агитацинную силу рекламы. 

Распзнаваемсть рекламы – критерий, п ктрму прежде всег 

цениваются пзнавательные знаки или внешние атрибуты тргвй марки: 

тварный знак, лгтип и эмблема, название фирмы и марки. Считается, чт чем 
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меньше времени птребителю требуется для распзнавания тргвй марки, тем 

выше пказатель кммуникативнй эффективнсти. П этму критерию 

ценивается рекламне сбщение в целм. 

Запминаемсть рекламы – дин из снвных качественных критериев 

кммуникативнй эффективнсти, п ктрму мжн ксвенн судить и  

тргвй эффективнсти рекламы. В снве испльзвания этг критерия 

лежит гиптеза Р. Ривса и А. Плитца  тм, чт челвек выберет ту марку, 

название и сведения  ктрй н лучше запмнил. Распрстраненным метдм 

исследвания рекламы п этму пказателю является прс среди 

птенциальных пкупателей. 

Притягательная сила рекламы в мнгм зависит т тг, наскльк удачн 

и ригинальн тврческе решение, вплщенне в реальнм рекламнм 

прдукте. днак именн этт аспект слжнее всег пддается ценке. Для 

фрмирвания предпчтения тй или инй марки важн эмцинальне участие 

птребителя, и пэтму реклама длжна придавать марке эмцинальную 

ценнсть. 

Агитацинная сила рекламы – спсбнсть рекламы изменить пведение 

птребителя п тншению к рекламируемму твару или тргвй марке. 

К кличественным критериям кммуникативнй эффективнсти рекламы 

мжн тнести пказатели, связанные с ценкй рекламспсбнсти каналв 

распрстранения рекламы (средств массвй инфрмации), ктрые 

испльзуются в медиапланирвании. Среди них: рейтинг, для аудитрии 

передачи, степень хвата аудитрии, тираж печатнг издания. 

Таким бразм, снвная задача ценки кммуникативнй эффективнсти 

рекламы сстит в тм, чтбы ксвенн предсказать ее влияние на сбыт. 

Оценка эффективнсти рекламнй кампании. Теретически, существует 

связь между кммуникативными пказателями (известнсть марки, знание ее 

рекламы птребителями) и бъемм прдаж. днак существуют фактры, 

ктрые мгут слабить эту взаимсвязь. 

Фактры связанные с рекламдателем: 
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- низкий урвень дистрибьюции твара в рзничнй прдаже; 

- некачественная выкладка на витрине; 

- некнкурентспсбнсть твара п пказателю цена-качеств; 

- слабая пдгтвленнсть и низкий прфессинализм перснала; 

- бюркратические слжнсти прцесса пкупки; 

- и другие фактры. 

Фактры, связанные с кнкурентами: 

- их рекламная кампания; 

- снижение цен; 

- выпуск нвй марки на рынк; 

- и прчее. 

Фактры связанные с рынчнй ситуацией. Именн эти пказатели 

небхдим кнтрлирвать для дстижения рста прдаж псле прведения 

рекламнй кампании. При видимй важнсти и небхдимсти прведения 

рекламнй кампании не всегда руквдств кмпаний решается на этт шаг. 

Причинй тму – слабая инфрмативная связь между целями рекламнй 

кампании и ее дстижениями из-за невернй инфрмации  целевм сегменте 

рынка. 

Экнмическая эффективнсть рекламнй кмпании пределяется 

стншением между результатм плученным т рекламы и влженными 

средствами на ее реализацию за тдельный прмежутк времени. Стит 

тметить, чт не существует на 100% действенных метдик пределения влияния 

фактрв на кнечный результат. Как следствие – весьма приблизительные 

ценки влияния рекламы на результат деятельнсти. Дплнительн првдя те 

или иные исследвания мжн дбиться приемлемй пгрешнсти в результатах 

ценки. дним из таких спсбв является метд селективнг вздействия на 

равнзначные рынки, с целью выявления влияния рекламы. Затем сравниваются 

финансвые результаты с бюджетами рекламы и делается вывд  вкладе 

рекламы в тварбрт кмпании. 

Существует спсб ценки вклада рекламы на снве сравнения 
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сбственных расхдв с расхдами кнкурентв и стветственных бъёмв 

прдаж – кэффициент эффективнсти расхдв на рекламу: 

 Кэрр = 
2

2

1

1

V

Q
x

V

Q
,      (2.1) 

где  Q1 и Q2 бъемы прдаж 1и 2 кмпании стветственн; 

V1 и V2 бъемы затрат на рекламу этих кмпаний за тт же перид. 

Пнятн, чт сравнивая финансвые пказатели и расхды на рекламу и п 

вышеприведеннй схеме смтрят на вклад рекламы в динамику тварбрта. 

Существует масса метдв ценки кммуникативнг эффекта, н наиблее 

универсален и эффективен пказывающий тнсительный рейтинг рекламы. 

 Кэ = 
)kxk2xkΣ(3x

kxk2xk3x

3i3i2i2i1i1i

3i3i2i2i1i1i




,    (2.2) 

где х1i кличеств птребителей вспмнивших  рекламе спнтанн, %; 

х2i кличеств птребителей вспмнивших  рекламе псле 

предъявления рекламируемй марки, %; 

х3i кличеств птребителей вспмнивших рекламу псле пересказа ее 

сдержания, %; 

k1i, k1i, k1i испльзуется в случае, кгда птребитель называет нескльк 

кнкурентных марк и не бхдим пределить их вес с тчки зрения 

птребительских предпчтений. 

Оснвнй характеристикй для ценки теле- и радирекламы является 

рейтинг (Rating) – кличеств зрителей (слушателей), сставляющих целевую 

аудитрию вашег рекламнг сбщения, смтрящих канал в кнкретне время, 

тнесенных к числу птенциальных зрителей. Пказатель характеризует 

птенциальную аудитрию передачи. 

 Rating = 
S

S
,      (2.3) 

где  S′ – числ зрителей, сставляющих целевую аудитрию, смтрящих данную 
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передачу 

S – бщая численнсть птенциальных зрителей. 

Инфрмация  рейтингах мжет быть плучена при пмщи 

маркетингвых исследваний, а также прибретена у специализирванных 

рганизаций. Здесь над пнимать, чт этт пказатель пределяется п уже 

пршедшим передачам и при пргнзирвании длгсрчных рекламных акций 

небхдим учитывать ряд пказателей, влияющих на взмжную 

эффективнсть. Другй пказатель применяемый в практике медиа-планирвания 

– для аудитрии передачи (Share). Этт пказатель характеризует длю 

аудитрии, смтрящей (слушающей) кнкретную передачу в кнкретный ммент 

времени в бщей численнсти всех зрителей, смтрящих телевизр (слушающих 

ради) в этт же ммент, т есть предпчтения зрителями тй или инй 

прграммы. 

 Share = 
C

C'
,       (2.4) 

где  С′ – числ зрителей смтрящих (слушающих) данную передачу; 

С – бщая численнсть зрителей в данный ммент времени. 

Пказатели применяются при выбре между альтернативными вариантами 

истчникв размещения инфрмации. приведённые выше метдики расчёта 

вхдят в так называемую терию эффективнй чистты, ктрая гласит, чт три 

и блее кнтактв небхдим для запминания марки и/или влияют на принятие 

решения  свершении сделки. на первм этапе реализации даннй кнцепции 

задают требуемый урвень эффективнй частты, затем эффективный хват и на 

снве их пределяют урвень суммы рейтингв. распределение урвня 

рекламных усилий пределяется на снве кнкурентных стратегий, сезннсти 

и прчих фактрв. Главнй целью этй кнцепции является беспечение 

максимальнг хвата целевых птребителей непсредственн перед мментм 

свершения пкупки. Автры метдики внсят сви граничения на 
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испльзвание этй кнцепции, связанные с функцинирванием средств 

массвй инфрмации. 

 

2.3 Исследвание мдели пведения птребителей автмбилей 

На основании проведенного анализа в дипломном проекте будут 

разработаны следующие мероприятия: 

- исследование предпочтений потребителей; 

- организация целевой рекламной кампании; 

- повышение эффективности работы зоны автосервиса; 

- оценка эффективности мероприятий 
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3 Разработка мероприятий повышения эффективности реализации 

3.1 Исследование особенностей поведения потребителей на 

автомобильном рынке 

……………….. 

Именно на указанные источники информации целесообразно 

ориентироваться при разработке программы продвижения. Потребители 

ориентированы, прежде всего, на высокий уровень сервиса, кроме того, 

автомобили наиболее интересны для потребителей с доходами ниже среднего.  

 

3.2 Мероприятия совершенствования системы реализации 

автотранспортных средств 

Планируется реализовать два мероприятия, оказывающих прямое 

воздействие на потребителей: 

- планирование и реализация рекламной кампании как средства повышения 

эффективности коммерческой деятельности; 

- повышение эффективности работы автосервиса. 

 

3.3 Мероприятия по повышению загрузки сервиса 

Таким образом предложенное мероприятие позволит несмотря на снижение 

продаж автомобилей, а так же неблагоприятную обстановку в автомобильном 

мире  загрузить сервис  и  не снижать темпов развития ООО «Арсенал Групп». 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В дипломном проекте достигнута цель – разработаны мероприятия 

повышения продаж автомобилей. Исследована деятельность предприятия; 

проанализированы показатели работы предприятия, выявлены недостатки; 

выявлены оптимальные направления активизации продаж; разработана и 

внедрена система рекламных акций для улучшения коммерческой деятельности; 

дана оценка экономическую эффективность мероприятий. 

Составлена матрица целей для «Арсенал Групп». Обеспечение большей 

ценности для потребителей приобретаемого товара – имеет наивысшую 

значимость. 

Предложено внедрить систему рекламных мероприятий а также 

оптимизировать работу сервисного центра. 

Исследована мультиатрибутивная модель формирования отношения к 

товару. Выделено три категории атрибутов. Показано, что для потребителей 

важными являются исключительно практические характеристики автомобилей. 

Произведено категорирование потребителей на тех, кто приобретает новый 

автомобиль и на тех, кто пользуется услугами автосервиса. Для них выделены 

различные цели и приоритеты. 

Оптимизирован объем работ сервисного центра по месяцам, определены 

факторы сезонности для оптимизации планирования производственных ресурсов 

и загрузки сервиса. 

В ходе проведения рекламной компании и во время анализа результатов 

было выявлено несколько новых аспектов позиционирования торговой марки 

«FORD», которые не были отражены в рекламной деятельности и, которые 

необходимо реализовать в последующих рекламных кампаниях.  

Рентабельность производственной деятельности увеличилась на 12%. 

Затраты на проведение рекламной кампании, позиционированной как 

«имиджевая», для поддержания торговой марки «FORD», составили примерно 1 
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млн рублей. Как стало известно в ходе подведения итогов рекламной кампании, 

большая часть целевой аудитории не имела подобной информации, и именно 

проведение кампании позволила им ознакомиться с этой информацией. 

Бюджет рекламной кампании составлял около 1 млн. рублей, в результате 

реализация увеличилась на 8326504 рублей, чистая прибыль на 5348455 рублей, 

следовательно чистый эффект от проведения рекламной кампании 4672955, 

следовательно рекламная кампания успешна. 

Технологический расчет СТО «Арсенал Групп» показал что при работе с 

9.00 по 20.00 с понедельника по субботу, обслуживая в год 1176 автомобилей 

автосервису необходимо иметь 7 рабочих постов и 9 механиков в штате. Тогда 

автосервис будет равномерно загружен.  

Таким образом предложенное мероприятие позволит загрузить сервис  и  не 

снижать темпов развития ООО «Арсенал Групп». 
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 

 

Анкета для изучения покупательских предпочтений респондентов – 

владельцев легковых автомобилей. 

1. Какую модель легкового автомобиля Вы имеете? _________________ 

2. Удовлетворены ли Вы качеством своего автомобиля: 

а) полностью устраивает 

б) не совсем 

в) совсем не устраивает 

3. Есть ли недостатки в Вашем автомобиле: 

а) да 

б) нет 

в) частично 

4. Если да, то укажите причины недостатков: 

а) низкие технические характеристики 

б) заводской брак 

в) плохое техническое обслуживание 

г) другие (указать). 

5. Когда в последний раз Вы обращались в службу сервиса или ремонта: 

а) более 3 лет назад 

б) более 1 года назад 

в) регулярно обращаюсь 

6. Собираетесь ли Вы в скором времени сменить автомобиль: 

а) да 

б) нет 

в) не знаю 

7. Если да, то какой марки автомобиль Вы предпочитаете: 

из отечественных: а) “ГАЗ” б) “ВАЗ” г) “УАЗ” 

из зарубежных: а) Toyota б) Ford в) Honda г) Mercedes д) другие (указать) 
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8. Считаете ли Вы широким предлагаемый ассортимент легковых 

автомобилей: 

а) да б) не очень в) нет 

9. Где Вы предпочитаете купить автомобиль: 

а) в автосалоне 

б) на “автобарахолке” 

в) по объявлениям в газете 

г) сам ищу продавца 

10. Чем Вы руководствуетесь при выборе автомобиля: 

а) ценой 

б) техническими характеристиками, их качеством 

в) эстетико-психологическими характеристиками (престижностью, цветом, 

отделкой кузова и т.д.) 

г) экономичностью расходования бензина 

д) безопасностью 

е) другое (указать) 

11. Какой цвет автомобиля Вы предпочитаете: 

а) белый 

б) черный 

в) красный 

г) не имеет значения 

д) другой (указать) 

12. Какую обивку салона Вы предпочитаете: 

а) кожа 

б) велюр 

в) дермантин 

г) не имеет значения 

д) другой (указать) 

Сведения о респондентах: 
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1. Укажите Ваш возраст: а) 18-25 лет б) 26-45 лет в) свыше 45 лет 

2. Укажите Ваш пол: а) мужской б) женский 

3. Укажите Вашу профессию или род занятий _____________________ 

4. Укажите среднедушевой доход на 1 члена Вашей семьи: 

а) до 30000 руб. 

б) от 31000 до 75000 руб. 

в) от 76000 до 100000 руб. 

г) свыше 100 тыс. руб. 

 

 

  



 

 

 

 


