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В условиях усиления конкуренции на рынке типографских услуг возникает необходи-

мость использования различных инструментов для выживания на рынке и для повышения кон-

курентоспособности на рынке. Одним из таких инструментов является рекламная компания.  
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In the conditions of increasing competition in the market of printing services, it becomes nec-

essary to use various tools for survival in the market and for increasing competitiveness in the market. 

One of these tools is an advertising campaign. 
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В рамках разработки рекламной компании целью данного исследования яв-

ляется разработка следующих ее этапов: анализ маркетинговой ситуации и опре-

деление целей маркетинговой стратегии. 

Достижение данной цели потребует решения следующих задач: анализ си-

туации на рынке типографских услуг и анализ внутренней среды предприятия. 

Решение указанных задач позволит определить цель маркетинговой страте-

гии компании и цель рекламной кампании, что поможет предприятию выйти на 

лидерские позиции и привлечь новых потребителей. 

В течение последних лет отечественная полиграфия иногда сталкивается с 

кризисами. Но, эти ситуации помогают дают стимул дальнейшему развитию от-

расли. После кризиса 2014-2016 г.г. типографская промышленность начала разви-

ваться, используя при этом современные технологии.  

Рассматриваемая в данной работе типография «Президент» предоставляет 

услуги высокого качества по доступным ценам и производит эксклюзивную по-

лиграфическую продукцию, в ассортимент которой входят каталоги, брошюры, 

буклеты, календари, постеры, афиши и многое другое. Также гарантируется вы-

сокое качество выполнения заказов с применением современных печатных техно-

логий. Сотрудники всегда в курсе передовых технологий, изучают опыт признан-

ных лидеров данной отрасли, посещают различные полиграфические выставки, 

постоянно повышают профессиональный уровень. Для достижения лидерских по-

зиций в отрасли руководство компании старается идти в ногу со временем. В этом 

им помогает многолетний опыт работы и хорошие деловые связи с потребителями 

продукции и поставщиками материалов и комплектующих. 

Предприятие такого уровня должно обращать внимание на маркетинговую 

деятельность. К сожалению, данный процесс слабо представлен в работе рассмат-

риваемой типографии, не занимает должного места. Маркетинг в фирме такого 

типа предполагает упор на продвижение и части в тендерах, а также исследование 
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потребительского рынка и выявление предпочтений, а также конкурентных пре-

имуществ. 

Для того, чтобы выбрать правильную стратегию, необходимо провести 

SWOT-анализ продукта [1]. 
 

 SWOT-анализ продукта                                       Таблица 1  
Сильные стороны Слабые стороны 

1.  Высокое качество товара. 

2. Широта ассортимента 

3. Клиентоориентированность 

1. О товаре типографии знает небольшое ко-

личество людей 

2. Типография не принимает участие в тен-

дерах 

3. Недостаточное использование инструмен-

тов продвижения товара 

Возможности Угрозы 

1. Выход на новые региональные рынки 

2. Участие в тендерах 

3. Привлечение новой целевой аудитории 

производителей кондитерских изделий 

1. Наличие новых сильных конкурентов 

2. Изменение тенденции спроса 

3. Снижение общей платежеспособности 

предприятий и населения 

4. Усиление конкуренции в тенедерах 
 

Определив сильные, слабые стороны, а также возможности и угрозы для 

продукта типографии «Президент», составим ключевые выводы по SWOT-

анализу. Результаты оформим в виде таблицы. 

Выводы SWOT-анализа                               Таблица 2 
Сильные стороны Слабые стороны 

1. О высоком качестве товара, а также о ши-

роте ассортимента типографии потребителю 

поможет узнать более эффективное продви-

жение товара.  

1. Все слабые стороны преобразовать в силь-

ные поможет продвижение товара типогра-

фии, а именно размещение рекламы в городе, 

создание работающего информативного 

сайта. 

2. Типографии необходимо изучить механизм 

участия в тендерах и применять его на прак-

тике. Тем самым увеличится количество за-

казов, а типография выйдет на новый более 

высокий уровень с большим количеством 

клиентов 

Возможности Угрозы 

1. Выход на новые региональные рынки мо-

жет ускорить информативный сайт, а также 

установление долгосрочных связей с клиен-

тами из региона. 

2. Для того чтобы принимать участие в тенде-

рах необходимо понимать механизм их про-

ведения. Для этого необходимо осуществить 

найм специалиста, либо пройти обучение од-

ному из работающих специалистов. 

3. Развитию таких возможностей как выход 

на новые рынки или привлечение новой це-

левой аудитории помогут продвижение таких 

сильных сторон как клиентооринтирован-

ность, а также высокое качеств продукции. 

1. Изменение тенденций спроса можно пре-

вратить в возможность путем мониторинга 

потребительских предпочтений и дальней-

шей корректировки ассортимента продукции. 

2. Необходимо принимать участие в тенде-

рах. 
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Исходя из анализа маркетинговой ситуации выбираем одну из микс-страте-

гий, предложенных Ж.-Ж. Ламбеном. Для рассматриваемой нами компании 

больше всего подойдет микс – стратегия 4 «Цена - продвижение» [2]. Она пред-

ставляет собой стратегию низкой цены и активного продвижения. Ценовая поли-

тика подкреплена массированной рекламой и стимулированием сбыта. Фирма 

оказывает максимальное маркетинговое давление, что теоретически должно обес-

печить большой объем продаж. Правильно реализовав данную стратегию, компа-

ния сможет увеличить получаемую прибыль и выйти на новые рынки сбыта. 
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