
РЕЗЮМЕ

Название ВКР:  Анализ и совершенствование управления рекламной

деятельностью  современного  предприятия  (на  примере  ООО  «Санта-

Сервис»).

ФИО: Попова Наталья Нугзариевна.

Руководитель:  к.с.н.,  доцент  кафедры  экономики,  менеджмента  и

финансов Н.В. Демина.

Название организации: ООО «Санта-Сервис».

Актуальность  темы  исследования: Для  современных  предприятий

доведение  информации  о  себе,  своем  продукте  до  потенциальных

потребителей  является  одним  из  ключевых  моментов  эффективного

функционирования. Важным элементом информирования является реклама,

которая  приобретает  особую  значимость  в  условиях  рыночного  формата

экономики,  для  которого  характерна  сильная  конкуренция,  постоянно

меняющийся широкий ассортимент товаров и услуг, увеличивающаяся доля

наукоемких и технологически сложных продуктов. Современные кризисные

явления в экономике России еще больше обостряют необходимость грамотно

управлять рекламной деятельностью предприятия. Недостаточная проработка

каждого этапа этой деятельности, разрозненные, хаотичные действия в этой

сфере,  не  подкрепленные  комплексным  выполнением  основных

управленческих функций – планирования, организации, мотивации, контроля

–  все  это  в  нынешних  условиях  затянувшегося  кризиса  и  обострившейся

конкуренции ведет к оттоку клиентов, потере конкурентных преимуществ и,

в конечном счете, к снижению прибыли.

Цель  заключается  во  всестороннем  анализе  управления  рекламной

деятельностью  современного  предприятия  и  разработке  основных

направлений  по  совершенствованию  этого  вида  управленческой

деятельности.



Задачи:

- раскрыть понятие, содержание и виды рекламы;

-  рассмотреть  управлению  рекламной  деятельностью  современного

предприятия;

- дать общую характеристику ООО «Санта-Сервис»»;

-  проанализировать  систему  управления  рекламной  деятельностью

ООО «Санта-Сервис»;

-  определить  основные  проблемы  управления  рекламной

деятельностью в ООО «Санта-Сервис»;

-  разработать  основные  направления  совершенствования  управления

рекламной деятельностью ООО «Санта-Сервис».

Теоретическая значимость исследования заключается в расширении

научных  представлений  о  рекламной  деятельности,  ее  сущности  и

значимости  в  деятельности  современных  предприятий. Практическая

значимость исследования состоит в возможности применения предложенных

рекомендаций по совершенствованию управления рекламной деятельностью,

как в ООО «Санта-Сервис», так и на других малых и средних предприятиях

торговли, а также на предприятиях других направлений бизнеса.

Выводы:  Успешность  современного  предприятия  зависит  от   его

грамотного  управления  рекламной  деятельностью.  Постоянный  поиск  и

внедрение  путей  совершенствования  позволит  предприятию  выгодно

отличаться  от  конкурентов,  увеличить  свою  представленность  в  наиболее

быстрорастущем сегменте  информирования  целевой  аудитории,  расширить

круг  потенциальных  клиентов,  удержать  прежних,  а  также  обеспечить

эффективность развития новых направлений продаж.

Рекомендации: 

-  предлагаем  усовершенствовать  существующий корпоративный  сайт

ООО «Санта-Сервис»,  за счет увеличения конверсии сайта,  улучшения его

контента,  расширения  структуры,  создания  обратной  связи  (вопросы

специалисту, страница с отзывами), улучшения интерфейсной части;



-  предлагаем использовать  дополнительный  канал  распространения

рекламы – новостной блок, разработанный нами с целью  информирования

клиентов ООО «Санта-Сервис» обо всех действующих акциях и скидках, и

иных мероприятиях, организатором которых является предприятие;

-  предлагаем  создать  аккаунты  в  популярных  социальных  сетях  для

более широкого охвата аудитории.


