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АННОТАЦИЯ
В современном мире очень большое значение уделяется рекламе. В данной статье проанализированы
современные источники коммуникации с потенциальными потребителями, а также выявлена тенденция
выбора источника для размещения рекламы. Показано, что реклама является оптимальным направлением
достижения контакта с потенциальными потребителями. Хорошая реклама и правильный посыл помогут
фирме привлечь как можно больше потребителей, а также достигнуть максимальной прибыли, что не мало
важно по сей день.
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ANNOTATION
In today's world, very much importance is paid to advertising. This article analyzes the modern sources of
communication with potential consumers, as well as the trend of choosing a source for advertising. It is shown that
advertising is the best way to achieve contact with potential consumers. Good advertising and the right message
will help the company to attract as many consumers as possible, as well as to achieve maximum profit, which is
important to this day.
Keywords: marketing, advertising, consumers, average prices, Internet advertising.
Производить качественную, конкурентоспособную продукцию (товары, работы, услуги) для
успешного ведения бизнеса, к сожалению, недостаточно: нужно еще и продать ее. А чтобы продать
товар, потенциальные покупатели как минимум
должны знать о нем и быть заинтересованы в его
приобретении. Ключ к решению этой задачи – реклама. Сегодня реклама стала могущественным инструментом, помогающим компаниям упрочить
свое положение на рынке [1, 4, 6].
Рекламировать свой товар компания может
любым удобным для нее способом. Их, к счастью,
сегодня насчитывается десятки, если не сотни –
будь то СМИ, уличные билборды, транспорт, кинотеатры, парковки, спортклубы и множество других
способов.

Казалось бы, все просто и ясно: продвигай
свой товар, развивайся себе на здоровье, живи и радуйся. Однако на практике видимая простота
быстро улетучивается, сменяясь суровыми реалиями.
Уровень конкуренции сейчас как никогда высок и, в связи с этим, особенно становится популярным Digital-маркетинг (цифровой или интерактивный маркетинг). Пользуясь Digital-маркетингом
для продвижения бренда, организация использует
всевозможные формы цифровых каналов: телевидение, радио, интернет, социальные медиа и другие
формы [2, 11].
На рис. 1 представлены источники информации, к которым потребители склонны обращаться
чаще.

18%
40%

8%

34%

Телевидение

Радио

Интернет

Социальные медиа

Рисунок 1 – Процентное соотношение рекламных источников
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Как видно из рис. 1, большую часть занимает
интернет, и это не удивительно. В 2018 году все модернизированные предприятия постепенно стали
прибегать к рекламе в социальных сетях, так как
там скапливается больший поток потенциальных
потребителей. Статистика показывает, что ежедневно в блогах публикуется более 2 млн. постов
[3, 7, 8].
Постепенно вытесняется с рынка рекламы радио. Все это обосновывается тем, что радио в современном мире заменилось на более усовершенствованные формы, где охват аудитории гораздо выше.
В большинстве случаев радио слушает 12% потребителей из 100%, и эта часть людей находится в
возрастной категории 40 лет и более [5, 9, 12].
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Если же говорить о том, сколько стоит та или
иная реклама, то нужно отталкиваться от обхвата
аудитории (сколько потенциальных потребителей
увидят данное предложение). Также следует учесть
на чем специализируется предприятие и из этого
уже исходить – какая реклама нужна, где ее целесообразно размещать и за какую денежную сумму
(сколькими денежными средствами располагает та
или иная фирма и сколько готова выделить на рекламу). В табл. 1 приведены среднестатистические
цены на размещения рекламы в определенном источнике [1, 10].

Таблица 1 – Среднестатистические цены за рекламу
Источники коммуникации с потенциальными поСреднестатистическая цена за рекламу
требителями
Радио
От 1 000-5 000 руб.
ТВ-реклама
15 сек. – от 10 000 – 100 000 руб.
Журнал
Разработка рекламного макета – 10 000 руб.
От 25 000 – 30 000 руб.(+10 000 руб.)
Газета
От 500 – 5 000 руб.
Рекламный щит
Макет + печать – 2 000 – 7 000 руб.
От 10 000 – 25 000 руб.
Создание сайта
От 10 000 – 70 000 руб.
Размещение рекламы в социальных сетях у извест- От 100 000 – 300 000 руб.
ных людей с большим обхватом аудитории
Следует заметить, что, например, предприятию, которое специализируется на производстве
пищевых продуктов есть смысл размещать ТВрекламу на местных телеканалах, также здесь возможна реклама услуг рынка недвижимости (квартиры от застройщика), так как реклама на телевидении ориентирована, как правило, на конечного потребителя.

Если говорить о недостатках и преимуществах,
то они присутствуют в каждом источнике коммуникации с потенциальными потребителями, поэтому
выбор данного источника должен исходить из множества факторов (табл. 2).

Таблица 2 – Преимущества и недостатки источников коммуникаций
Источники
Недостатки
Преимущества
Радио
1) Нет полного восприятия, так как по- 1) Время на разработку аудиозаписи
требитель слышит только звук, но не минимально.
видит предлагаемый продукт/услугу.
2) Приемлемая цена позволяет сэконо2) Чаще всего радио играет «на заднем мить на рекламе.
плане» и потенциальные потребители
не акцентируют на нем внимание.
3) Реклама в перерывах между музыкой в большинстве случаев раздражает
слушателей, и они переключаются на
другую радиостанцию.
ТВ-реклама
1) Дорогой вид рекламы.
1) Потребители могут оценить про2) Создание ролика требует значитель- дукт/услугу – звук, картинка, динаного времени и при неправильном по- мика.
сыле информации можно испортить 2) Большой охват аудитории.
весь образ фирмы.
Журнал
1) Отсутствует звук.
1) Размещение рекламы в журнале подГазета
2) Высокая стоимость размещения и черкивает престижность фирмы.
изготовления макета.
2) Создание качественной рекламы гарантирует то, что покупатель может ее
просматривать столько, сколько ему
захочется.
Рекламный щит
1) Ограниченные возможности сегмен- 1) Большой охват аудитории.
тирования.
2) Невысокая стоимость.
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Размещение
рекламы в социальных сетях у известных людей с большим
обхватом
аудитории
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2) Короткое время контакта со зрителем
1) Требуется грамотный специалист.
1) Точный упор на целевой сегмент
2) Для хорошей отдачи от рекламы 2) Отслеживание статистики контактов
необходимо, чтобы страница, на кото- 3) Используется различные картинки,
рую приводит реклама, имела высо- звуки, а также спецэффекты
кую конверсию.
1) Очень затратно по сравнению с дру- 1) Большой захват необходимого сеггими источниками рекламы.
мента.
2) По бюджету подходит не для все 2) Соответствует современным услопредприятий.
виям конкурентоспособности предприятия.

Чтобы принять оптимальное управленческое
решение в условиях жесткой конкурентной борьбы,
предприятие должно располагать огромными объемами информации. Для привлечения целевой аудитории необходимо изучить все их интересы и пожелание – в этом и заключается главное назначение
маркетинговых исследований. В следствии детального анализа и хорошо подобранной информации
следует прибегать к разработке рекламы.
К какой рекламе следует прибегать тому или
иному предприятию зависит от вида данного бизнеса и, самое главное, от характера целевой аудитории. Если же фирма только начинает свою деятельность и у нее нет денежных средств на дорогую рекламу, то в силу своей доступности реклама на
радио может быть интересна молодым компаниям,
которым надо хоть как-то заявить о себе.
К 2018 году рекламная модель по-прежнему
остается базовой для продвижения товаров и услуг.
Наиболее востребованы два канала распространения рекламы – телевидение и интернет. За первые
три квартала 2017 года объемы интернет-рекламы
увеличились на 23%, а телевизионной – на 13%.
Они составили по 115−116 и 116−117 млрд. рублей
каждый соответственно (без учета НДС).
Следовательно, можно утверждать, что ценность рекламы возросла и с маркетинговой точки
зрения эта тема будет актуальна еще долгое время.
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СОВЕРЕШЕНСТВОВАНИЯ СИСТЕМЫ СТИМУЛИРОВАНИЯ
ПЕРСОНАЛА ПРЕДПРИЯТИЯ.
Казакова Юлия Александровна
студент, Кафедра проектного менеджмента РТУ МИРЭА,РФ, г. Москва
АННОТАЦИЯ
В существующих условиях повышения конкуренции и быстрой смены экономической ситуации, перед предприятиями встает необходимость повышения эффективности производства на основе внедрения
достижений научно-технического прогресса и современных методов управления персоналом. Эффективность управления организациями во многом зависит от состояния и действенности системы мотивации их
работников.
ABSTRACT
In the existing conditions of increasing competition and a rapid change in the economic situation, enterprises
are faced with the need to improve production efficiency through the introduction of the achievements of scientific
and technological progress and modern methods of personnel management. The effectiveness of the management
of organizations depends largely on the state and effectiveness of the system of motivation of their employees.
Ключевые слова: стимул, мотивация, предприятие, стимулирование, методы оценки эффективности
мотивации персонала.
Keywords: incentive, motivation, enterprise, incentives, methods for evaluating the effectiveness of staff
motivation.
Существует множество различных определений разных авторов понятия «мотивации», мы рассмотрим наиболее популярные и часто используемые.
Мотивация – это совокупность внутренних и
внешних движущих сил, которые побуждают человека к деятельности, задают границы и формы деятельности и придают этой деятельности направленность, ориентированную на достижение определенных целей. Влияние мотивации на поведение
человека зависит от множества факторов, во многом индивидуально и может меняться под воздействием обратной связи со стороны деятельности человека.
Внешне субъект управления может воздействовать на работника либо принуждая его силой,
либо предоставляя какие-то блага. В связи с этим в
психологии различают мотивацию двух видов: положительную и отрицательную. Положительная
мотивация – это стремление добиться успеха в
своей деятельности. Она обычно предполагает проявление сознательной активности и связана определенным образом с проявлением положительных
эмоций и чувств, например, одобрение тех, с кем
трудится данный человек. К отрицательной мотивации относится все то, что связано с применением
осуждения, неодобрения, что влечет за собой, как
правило, наказание не только в материальном, но и
в психологическом смысле слова. При отрицательной мотивации человек стремится уйти от неуспеха. Боязнь наказания приводит обычно к возникновению отрицательных эмоций и чувств. А
следствием этого является нежелание трудиться в
данной области деятельности или компании.
В качестве сущности мотивации ученые конца
двадцатого века выделяли: побуждение к активной
деятельности; процесс наполнения смыслами
наиболее значимых мотивов труда; процесс созна-

тельного выбора типа поведения; личностно – обоснованный устойчивый акт побуждения к определенному поведению; стремление работника.
Если рассматривать мотивацию как процесс,
ее можно представить в виде шести следующих
одна за другой стадий. Естественно, такое рассмотрение процесса носит достаточно условный характер, так как в реальной жизни нет столь четкого разграничения стадий и нет обособленных процессов
мотивации. Однако приводимая модель помогает
понять, как разворачивается процесс мотивации,
какова его логика и составные части.
Первая стадия — возникновение потребностей. Потребность проявляется в виде того, что человек начинает ощущать, что ему чего-то не хватает. Проявляется она в конкретное время и начинает «требовать» от человека, чтобы он нашел
возможность и предпринял какие-то шаги для ее
устранения. Потребности могут быть самыми различными. Условно их можно разбить на три
группы: физиологические; психологические; социальные.
Вторая стадия — поиск путей устранения
потребности. Раз потребность возникла и создает
проблемы для человека, то он начинает искать возможности устранить ее: удовлетворить, подавить,
не замечать. Возникает необходимость что-то сделать, что-то предпринять. Потребность побуждает
мотивы к действию.
Третья стадия — определение целей (направления) действия. В соответствии с направленностью и силой проявления мотивов человек фиксирует, что и какими средствами он должен сделать,
чего добиться, что получить, для того чтобы устранить потребность. На данной стадии человек решает для себя четыре вопроса: что я должен получить, чтобы устранить потребность; что я должен
сделать, чтобы получить то, что желаю; в какой
мере я могу добиться того, чего желаю; насколько

