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Исследование применяемых методик коммуникационной политики любого 

предприятия и разработка мероприятий по совершенствованию данного вида 

маркетинговой деятельности являются актуальными направлениями на современном этапе 

развития экономики, так как носят прикладной характер 7. Затраты предприятий и 

организаций на продвижение, как правило, достаточно высоки. В виду вышеизложенного 

можно утверждать, что менеджмент предприятий заинтересован в повышении качества 

принимаемых решений о рекламе, максимизации отдачи от вложенных в рекламу финансов 

и максимальном информировании целевых потребителей своей компании. 

Рекламная работа является неотъемлемой составной частью коммерческой и 

маркетинговой деятельности любого предприятия. Начиная с 2000 г. ежегодный прирост 

объема национального рекламного рынка составляет порядка 45–55 %. 

Остановимся на некоторых общих чертах, характерных для рекламных рынков всех 

стран. Во-первых, главной особенностью рекламного рынка в целом по сравнению с 

другими типами рынков является своего рода виртуальность продаваемого товара, так как 

фактически рекламодатель покупает некое будущее рекламное пространство, оценить 

которое можно будет лишь спустя значительный промежуток времени. В силу данной 

специфической черты рекламного рынка существуют значительные трудности с 

корректностью конкуренции и работы отдельных агентств. Во-вторых, по сравнению с 

товарным рынком, где предприятия конкурируют между собой как продавцы 

(производители), на рекламном рынке все хозяйствующие субъекты соперничают как 

рекламодатели (потребители рекламных продуктов). Причем степень этой конкуренции 

зависит от долгосрочных приоритетов товаропроизводителей, которые находят отражение 

в рыночной стратегии. Поэтому можно сказать, что на товарном рынке конкурируют друг 

с другом товары различных производственно-хозяйственных объединений, а на рекламном 

– их рекламные и маркетинговые стратегии, от качества проработки и реализации которых 

зависит степень воздействия на потенциальных покупателей (потребителей) 
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рекламируемых товаров или услуг. Также борьба рекламодателей как потребителей 

рекламной продукции происходит за право доступа к наиболее предпочтительным каналам 

производства и распространения рекламной информации. В свою очередь, 

рекламопроизводители вступают в конкурентную борьбу друг с другом за заказы 

рекламодателей на изготовление рекламной продукции, а рекламоносители – за право 

размещать рекламную информацию рекламодателей (рекламопроизводителей). 

В процессе исследования воздействия рекламного рынка на механизм 

функционирования рыночной экономики можно отметить, что всем субъектам данного 

рынка свойственно экономическое поведение, то есть действие, направленное на принятие 

оптимального решения.  

Медиапланирование – это составная часть планирования маркетинговых 

коммуникаций компании. 
На любом этапе развития компании перед ней стоит вполне определенная маркетинговая 

задача – увеличение продаж, выражаемое в изменении доли рынка, объемов продаваемой 

продукции или абсолютных значений оборота. В результате анализа рынка и предпочтений 

потребителей принимается решение, за счет каких маркетинговых изменений планируется 

достичь увеличения продаж. После определения рекламных задач начинается зона 

ответственности стратегического медиапланирования. Его задача – ответить на вопрос о 

наиболее эффективном способе использования средств массовой коммуникации для 

увеличения информированности потребителей.  

Кратко охарактеризуем основные термины медиапланирования, которые будут 

применены в данной статье 1, 2. 

Рейтинг (Rating) – отношение числа ответивших положительно на вопрос о 

потреблении данного СМИ в данный момент времени к общему числу опрошенных.  

GRP (Gross Rating Point) – накопленная аудитория. Способ расчета логически вытекает 

из названия – нужно просуммировать рейтинги всех выходов рекламы. Естественно, GRP 

может получиться более 100 % – это будет означать, что, подсчитывая GRP, мы несколько 

раз учитывали одних и тех же телезрителей (читателей, слушателей и т. д.).  

CPP (Cost Per Point) – цена за пункт рейтинга. Этот показатель полезен тем, что 

позволяет сравнивать различные медиапланы и источники размещения рекламы с точки 

зрения их экономической эффективности.   

Выгоднее тот ресурс, цена пункта рейтинга которого ниже.  

Average Issue Readership (AIR) – усредненное количество читателей одного номера 

издания.  

Рассмотрим в качестве примера коммуникационную политику одного из 

коммерческих банков г. Самары.  

Для анализа были использованы результаты исследования National Readership Survey, 

Radio Index, а также рейтинги телеканалов, составленные на основе данных 

компании «TNS Россия» (исследование «ТВ Индекс»). Все таблицы в случаях, если не 

указаны другие возрастные границы, содержат сведения о городском населении в возрасте 

16 лет и старше. 

Проведем анализ эффективности апрельской рекламной компании (табл. 1). 
 

Таблица 1 

Основные показатели размещения рекламы в апреле 2014 года 



 

 

Медиа Кол-во 

выходов 

Сумма, руб. Рейтинг, % Аудитория, 

тыс. чел.  

GRP CPP 

Ведомости  14 15 500 5 158 70 221,4 
Московский комсомолец 14 10 800 12 380 168 64,3 
Теленеделя 14 16 300 28 886,8 392 41,6 
Первый канал 66 408 936 37 1171,9 2997 136,4 

Россия 1 59 219 555 32 1013,5 1888 116,3 
ТНТ 54 239 100 18 570 972 245,9 
Россия 24 75 165 060 13 411,7 975 169,3 
Европа плюс 60 115 100 15 475 900 127,8 
Love радио 88 103 980 16 506,7 1408 73,8 
Динамит FM 52 92 870 15 475 780 119 
Итого  1 407 201  133,8 

 

Основные выводы по результатам анализа апрельской компании. 

1. Наиболее дорогим было размещение рекламы на телеканале ТНТ и в еженедельнике 

«Ведомости», так как цена за пункт рейтинга во всех случаях была высокой. Наиболее 

эффективной была реклама в «Теленеделе» ввиду того, что цена за пункт рейтинга здесь 

оказалась наименьшей. Для более эффективной отдачи необходимо рассмотреть 

размещение в других печатных СМИ с учетом целевой аудитории и рейтингов изданий. 
2. Из рекламных роликов, размещенных на телевидении, наибольшая отдача была от 

рекламы, расположенной на каналах «Россия 1», «Первый канал» – цена за пункт здесь была 

ниже. Следовательно, нужно рассматривать варианты размещения рекламы именно на этих 

каналах с учетом рейтингов отдельных передач и целевой аудитории. 

3. Стоимость размещенной рекламы на радио достаточно велика. Есть смысл 

рассмотреть другие радиостанции как источник размещения рекламы. 

Далее с целью оптимизации коммуникационной политики и повышения 

эффективности рекламной деятельности было проведено исследование целевой аудитории 

(табл. 2, 3). В результате проведения исследования был выявлен социально-

демографический профиль клиентов банка, а также каналы доступа целевой аудитории. 

Статистическая ошибка составила 2,24 %. Общая ошибка сводной выборки составляет +/- 

6,62 %  

Таблица 2 

Половозрастные характеристики респондентов (N=500), % 
 

Пол Возраст, лет 
20–24  25–29 30–34 35–39 40–44 45–49 50–54 55–60  Св. 60  Итого 

Мужской 6,00 8,20 7,00 6,60 4,20 4,40 3,60 2,20 1,40 43,60 
Женский 5,20 8,40 7,00 8,80 5,00 7,60 4,80 4,00 5,60 56,40 
Итого 11,20 16,60 14,00 15,40 9,20 12,00 8,40 6,20 7,00 100,00 

 

Таблица 3 

Структура респондентов по принадлежности к социальной группе 
 

Социальная группа N=500 N=400 N=100 
Руководитель (член правления) фирмы 2,00 1,00 4,00 
Руководитель отдела/подразделения 10,00 8,75 13,00 
Служащий 33,50 33,00 35,00 



 

Рабочий 18,00 19,00 11,00 
Индивидуальный предприниматель 4,00 2,00 14,00 
Лицо свободной профессии 4,0 4,25 2,00 
Безработный 2,50 2,50 2,00 
Домохозяйка 8,00 8,75 4,00 
Работающий пенсионер 4,00 3,75 4,00 
Неработающий пенсионер 8,00 9,75 2,00 
Студент/учащийся 6,00 6,25 4,00 
Другое 1,00 1,00 1,00 

 

Наиболее популярными среди респондентов радиостанциями, работающими в FM-

диапазоне, являются «Русское радио» и «Радио Шансон» (табл. 4, 5). 
 

Таблица 4 

Уровень популярности газетных изданий, % 
 

Газета N=500 N=400 N=100 
Аргументы и факты 25,00 29,00 25,00 
Ваш выбор Самара 23,00 24,00 20,00 
В каждый дом 19,00 21,00 12,00 
Из рук в руки 33,00 36,00 19,00 

Окончание табл. 4 
 

Газета N=500 N=400 N=100 
Известия 14,00 15,00 10,00 
Коммерсант 15,00 10,00 36,00 
Комсомольская правда 31,00 32,00 27,00 
Московский комсомолец 12,00 11,00 16,00 
Пульс Поволжья 14,00 16,00 7,00 
Работа для вас 15,00 16,00 9,00 
Самарская газета 15,00 16,00 11,00 
Самарские известия 15,00 14,00 17,00 
Самарское обозрение 10,00 9,00 14,00 
Советский спорт 15,00 14,00 19,00 
Спорт Экспресс 15,00 13,00 23,00 
ТВ-Пресс 21,00 21,00 19,00 
Теленеделя 28,00 29,00 22,00 
Телесемь 35,00 34,00 39,00 
Телепрограмма 21,00 31,00 24,00 
Другое 5,00 3,00 13,00 
Газеты не читаю 5,00 7,00 5,00 

 

Таблица 5 

Уровень популярности радиостанций, работающих в FM-диапазоне, % 
 

Радиостанция N=500 N=400 N=100 
Русское радио 32,00 33,00 28,00 
Авторадио 21,00 21,00 19,00 
Радио Шансон 32,00 34,00 25,00 
Love радио 16,00 18,00 10,00 



 

Европа плюс 15,00 16,00 11,00 
Эхо Москвы в Самаре 5,00 4,00 9,00 
Ди FM 15,00 16,00 11,00 
Не слушаю радио в FM-диапазоне  5,00 6,00 1,00 

 

Многие аналитики считают, что радио – наименее эффективный вид рекламы в 

банковском секторе. В нашем случае радио – это способ повысить узнаваемость самого 

банка, улучшить имидж. Для этого предлагается запустить рекламный блок на наиболее 

популярных радиостанциях, таких как «Русское радио» и «Радио Шансон».  

Наиболее популярным ТВ-каналом среди респондентов является «Первый канал», 

второе место занимает «Россия 2», третье место – НТВ (табл. 6). Все описанные 

результаты относятся к «сводной» выборке. Для выборки «клиенты» также интересен 

канал «Россия 24». Для нашей рекламной компании целесообразно выбрать наиболее 

популярные каналы, но важно помнить о репутации канала, так как с ним будут 

ассоциировать и банк. Также не стоит забывать, что наиболее популярные каналы не 

всегда привлекают выделенный целевой сегмент. Поэтому рекламные блоки 

целесообразно запускать на «Первом», «Россия 1», НТВ, «Россия 24». Рекламные 

сообщения следует выпускать утром и вечером перед информационным блоком в виде 15-

секундных роликов.  

Таблица 6 

Уровень популярности ТВ-каналов среди респондентов, % 
 

ТВ-канал N=500 N=400 N=100 
Первый канал 37,00 39,00 26,00 
Россия 1 32,00 35,00 22,00 
ТНТ 18,00 19,00 16,00 
СТС 9,00 10,00 5,00 
НТВ  29,00 31,00 20,00 
Рен-ТV 12,00 13,00 9,00 
Домашний 8,00 9,00 5,00 
Культура 7,00 6,00 6,00 
Муз-ТВ 12,00 14,00 5,00 
Россия 24 13,00 12,00 19,00 
Не смотрю телевизор 1,00 1,00 0,00 

 

Среди опрошенных за три последних месяца пользовались Интернетом 73 % («сводная» 

выборка) (табл. 7). Для данной рекламной кампании целесообразно выбирать крупные 

самарские информационные порталы, такие как 63.ru, Samara 24. Эти сайты наиболее 

популярны в Самаре среди бизнес-окружения. Реклама на данных порталах будет направлена 

на выбранный сегмент. Наиболее популярным сайтом в Самаре является социальная сеть 

«ВКонтакте», где разместим баннерную рекламу. 

 

 

 
Таблица 7 

Использование интернета за последние 3 месяца, % 
 



 

Факт использования N=500 N=400 N=100 
Да 73,00 69,00 87,00 
Нет 27,00 31,00 13,00 

 

На основании полученных данных можно сделать следующие выводы.  

1. Среди опрошенных присутствуют представители всех возрастных групп. Больше 

всего лиц в возрасте 20–49 лет (78,4 %). Соотношение между мужчинами и женщинами по 

общей выборке (500 чел.) составляет 43,6 и 56,4 % соответственно. 33,5 % являются 

служащими, 18 % – рабочими, 10 % – руководителями подразделений. Доход 19 % семей 

составляет 15 000–17 000 руб., 17 % – 17 000–20 000 руб. на человека. В целом можно 

сказать, что основная часть населения относится к категории «среднего уровня».  

2. Наиболее популярные каналы доступа к информации: 

– печатные СМИ: «Телесемь», «Теленеделя», «Из рук в руки», «Теленеделя», КП, 

«Аргументы и факты»; 

– телевидение: «Первый канал», «Россия 1», НТВ; 

– радио: «Шансон», «Русское радио», «Европа плюс». 

3. Не стоит забывать, что наиболее важной частью опрошенных является выборка 

«клиенты», поэтому, несмотря на низкие в сравнении со «свободной» выборкой 

показатели, необходимо направлять рекламную компанию и на эту достаточно узкую 

аудиторию. 

В результате проведенного исследования была выявлена целевая аудитория, 

источники наиболее эффективного воздействия на нее и составлен медиаплан на декабрь 

2014 г. (табл. 8). 

Таблица 8  

Оценка целесообразности размещения рекламы 
 

Медиа Кол-во  

выходов 

Сумма, 

руб. 

Рейтинг, 

% 

Аудитория, 

тыс. чел. 

GRP CPP 

Телесемь  14 13 500 35 1108 490 27,5

5 
Комсомольская правда 14 8 800 31 981,8 434 20,2

7 
Коммерсантъ 30 16 520 15 42,5 450 36,7 
Первый канал 81 429 345 37 1171,9 2997 143,

3 
Россия 1 59 219 555 32 1013,5 1888 116,3 
НТВ 54 229 200 29 918,5 1566 146,

4 
Россия 24 75 165 060 13 411,7 975 169,

3 
Шансон 60 127 224 32 1013,5 1920 66,3 
Русское радио 88 101 888 32 1013,5 2816 36,2 
Итого  1 311 092  84,7 

 

Из полученных данных видно, что наиболее дорогостоящей является реклама, 

размещаемая на телевидении. Но, как правило, она приносит наибольший эффект, так как 

сочетание изображения, звука и движения оказывает высокое воздействие, а также 

максимально привлекает внимание.  



 

В апреле телевизионная реклама была размещена на 4 каналах («Первый», «Россия 1», 

ТНТ, «Россия 24»). Цена за пункт рейтинга составляла 136,4; 116,3; 245,9; 169,3 руб. 

соответственно. Наивысший показатель СРР был у рекламы, размещенной на канале ТНТ. 

Поэтому целесообразным будет решение об отказе от размещения рекламы на этом канале 

и выборе в пользу канала НТВ. Целевая аудитория в большей степени доверяет этому 

каналу и чаще смотрит именно его; стоимость пункта (СРР) канала НТВ составляет 146,4 

руб., что на 99,2 руб. меньше, чем стоимость пункта СРР у канала ТНТ.  

После проведенного исследования стало ясно, что целесообразнее для размещения 

рекламы в СМИ выбрать другие источники. Для размещения рекламы рекомендуется 

выбрать более популярные по результатам проведенного исследования СМИ, изменить 

формат рекламы, что позволит сократить расходы. Также при выборе источника рекламы 

необходимо уделять значительное внимание результатам по категории выборки 

«клиентов». Наименьшая цена за пункт рейтинга принадлежит таким печатным СМИ, как 

«Телесемь», «Комсомольская правда». При этом целевая аудитория в большей степени 

доверяет именно этим изданиям и чаще всего их покупает. Что касается издания 

«Коммерсантъ», то его цена за пункт рейтинга значительно выше, но целесообразность 

размещения рекламы в этом издании объясняется большой популярностью у выборки 

«клиенты».  

Проектным планом предусматривается усиление рекламного воздействия при помощи 

радио, так как летом городское население старается проводить больше времени на 

природе. Радио слушают по дороге в автомобилях, на дачах, на пикниках и проч. В этом 

случае СРР снижается, в то время как растет охват целевой аудитории. Что касается 

выбора источников размещения рекламы, то тут были выбраны наиболее популярные 

радиостанции, а именно «Русское радио» и «Радио Шансон», СРР которых составляет 36,2 

и 66,3 руб. соответственно, что значительно меньше, чем у радиостанций, выбранных в 

апреле. 

Размещение рекламы на щитах остается в прежнем объеме. Оно позволяет закрепить 

результат от всех предыдущих видов рекламы, повысить узнаваемость банка, создать 

определенный благоприятный имидж. 

Интернет-реклама с каждым годом становится все эффективнее за счет значительного 

увеличения пользователей сети. Для размещения рекламы целесообразно выбрать 

наиболее известные информационные порталы, а также социальные сети. 

Проведенный сравнительный анализ позволяет сделать вывод, что рациональное 

размещение рекламы позволяет существенно снизить затраты на коммуникационную 

деятельность и при этом не только сохранить, но и увеличить информированность 

существующих и потенциальных клиентов.  
Коммуникационная деятельность предприятия, являясь элементом маркетингового 

потенциала, позволяет повысить прибыль предприятия как за счет увеличения объемов 

продаж, так и за счет снижения затрат на размещение рекламы по медиа 3, 4. 

Кроме того, стоит отметить, что данный вид деятельности, являющийся составной 

частью маркетинговой стратегии предприятия, позволяет снизить величину риска в 

области проектной деятельности предприятия. Реклама позволяет снижать рискованность 

проектов, что положительно сказывается на эффективности деятельности как самого 

предприятия, так и экономики в целом. 

Такой основательный подход в размещении рекламы позволит коммерческому банку 

привлечь новых клиентов, увеличить лояльность уже имеющихся, создать благоприятный 

имидж, а следовательно, повысить конкурентоспособность банка и увеличить его долю на 

рынке. 
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