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Актуальность темы исследования: В современном мире реклама 

играет огромную роль во всей деятельности компании, в упрочнении ее 

позиций на рынке. В условиях рыночных отношений, высокой конкуренции 

и борьбы за лидирующее место в отрасли, организациям необходимо 

постоянно совершенствовать систему управления рекламной деятельностью, 

искать новые формы и способы рекламной коммуникации с потребителями.  

Цель исследования заключается в исследовании системы управления 

рекламной деятельностью современной компании и выявлении направлений 

и способов ее совершенствования на примере ООО «Окна Большой Страны». 

Задачи: 

 определить сущность понятия рекламы, ее цели, задачи и функции;  

 раскрыть роль рекламной политики в управлении рекламной 

деятельностью; 

 дать общую характеристику ООО «Окна Большой Страны»; 

 проанализировать состояние и особенности рекламной деятельности 

в ООО «Окна Большой Страны»;  

 выявить возможности и направления совершенствования рекламной 

деятельности в ООО «Окна Большой Страны»; 

 разработать рекомендации по совершенствованию управления 

рекламной деятельностью в ООО «Окна Большой Страны». 

Теоретическая значимость исследования заключается в обобщении 



теоретических и методических положений в области управления рекламной 

деятельностью современной организации. Практическая значимость 

исследования определяется тем, что результаты выпускной 

квалификационной работы и разработанные в ней практические 

рекомендации могут быть использованы для совершенствования управления 

рекламной деятельностью и повышения эффективности всей работы в ООО 

«Окна Большой Страны» , а также в других подобных организациях. 

Выводы: Построение эффективной рекламной политики и умелая 

организация рекламной деятельности позволяют компании избежать 

возможных ошибок, минимизировать риски и финансовые потери, связанные 

с недопониманием и недостаточной информированностью потребителя, 

повысить отдачу от рекламных кампаний и обеспечить быструю 

бесперебойную реализацию продукции.  

Рекомендации:  

Дальнейшее совершенствование рекламной деятельности в ООО «Окна 

Большой Страны» необходимо и возможно в следующих направлениях.  

1) Усовершенствование форм и содержания рекламы в сети 

Интернет. 

2) Активизация работы с журналистами по размещению в СМИ 

имиджевой рекламы. 

3) Запуск целевых маркетинговых акции. 

4) Увеличение расходов на полиграфическую продукцию.  

5) Запуск рекламы в специализированной прессе, посвященной 

строительству.  

6) Увеличение объемов наружной рекламы.  

7) Разработка и внедрение нетрадиционных форм рекламы. 

С учетом этой совокупности направлений, в работе предложены 

конкретные рекомендаций по оптимизации системы управления рекламной 

деятельностью в организации на основе современных компьютерных 

технологий. 


