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Особенности организации рекламы коммерческих организаций на 
примере торгового предприятия ООО «Торговый дом МТЗ - Ставрополь» 

Аннотация. Статья посвящена вопросу особенностей организации рекламы 
коммерческих организаций на примере торгового предприятия ООО «Торговый 
дом МТЗ - Ставрополь». Предлагаются мероприятия по преодоление сезонных 
сложностей, проведен анализ рекламной деятельности предприятия, а также 
рекомендации по повышению эффективности рекламы. 
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Зачем и кому  нужны исследования особенностей эффективности 
использования рекламы? Ответ на этот вопрос довольно прост,  эти исследования 
нужны всем рекламодателям, которые не хотят тратить свои деньги впустую. Ведь 
для проведения эффективной рекламной деятельности необходимо вкладывать в 
рекламу немалые деньги. В настоящее время этот вопрос  является основным в 
организации рекламной деятельности. Изученность и эффективность использования 
рекламы находится на незначительно высоком уровне, российская реклама на 
протяжении последних лет сформировалась в отдельную отрасль инфраструктуры 
экономики и она постоянно развивается [1]. Наибольшее распространение реклама 
получила в Европе, там уделяют этому большее значение. Среди начинателей 
рекламного дела можно назвать французского доктора и журналиста Теофраста 
Ренодо, который впервые стал издавать в прессе частные объявления, а также 
англичанина Уильяма Тэйлора, чья фирма Tayler & Newton, основанная в 1786 году, 
выступала как посредник между рекламодателем и типографией[2]. 

Рекламная деятельность является основной составной частью для любой 
коммерческой и некоммерческой организации. Рынок развивается и в этих условиях 
реклама приобретает все большее и большее значение. Знание и учет рекламной 
работы позволяет повысить эффективность продаж, привлечь интерес покупателя к 
отдельным видам товаров, а также наладить процесс обслуживания клиентов, за 
счет информационной поддержки его составляющих. 

Каждая организация имеет свой подход к организации рекламной 
деятельности. Малые предприятия уделяют небольшое значение рекламе, как 
правило, этим занимается один человек, как в то же время средние и крупные 
предприятия уделяют рекламе большее значение и создают для этого целые 
рекламные отделы. В обязанности рекламного отдела входит: утверждение 
рекламного бюджета, выбор и переговоры с рекламными агентствами, прямая 
реклама по почте или участие в различного рода выставках.  

Задачей рекламы является создание положительного имиджа фирмы и 
наилучшего представления товара на рынке. Эта задача является нелегко 
реализуемой в реальность, потому что порой очень сложно сформировать хорошее 
отношение к товару. Проблематику рассмотрим на материалах предприятия 
реализующего сельскохозяйственную технику и запасные части к ней – ООО 
«Торговый дом МТЗ – Ставрополь». 
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Учредителем ООО «Торговый дом МТЗ – Ставрополь» является ОАО «Минский 
тракторный завод». Минский тракторный завод одно из крупнейших 
тракторостроительных предприятий в мире. МТЗ разрабатывает, изготавливает и 
реализует колесные тракторы и запасные части к ним, а также проводит обучение по 
организации сервиса, по техническому обслуживанию и эксплуатации. За свою 60 
летнюю деятельность МТЗ произвел 3 300 000 тракторов, из которых 2 600 000 
поставлено за пределы республики Беларусь в 125 стран мира, наиболее крупными 
импортерами являются: Россия, Украина, Германия, Польша, Казахстан, Узбекистан, 
Пакистан, Египет, Вьетнам, Венгрия, Сербия и т.д. История тракторов МТЗ началась 
29 мая в тяжелый послевоенный год 1946. Первыми выпускаемыми тракторами 
стали гусеничные КД-35. Производство колесных тракторов началось в октябре 1953 
года. В данное выпускается более 100 моделей колесных тракторов и 200 вариантом 
их сборки для всех климатических и эксплуатационных условий. 

ООО «Торговый дом МТЗ – Ставрополь» является генеральным 
дистрибьютором ОАО «Минский тракторный завод» на территории Северо-
Кавказкого и Южного федеральных округов РФ [3]. 

Основной вид деятельности общества – оптовая торговля тракторами и 
запасными частями производства ОАО «Минский тракторный завод» Республики 
Беларусь. 

Каждое предприятие, которое использует рекламу для своих целей, вносит 
определенный вклад в развитие и формирование рекламной деятельности. Чем 
выше будет уровень развития рекламы, тем будет больший эффект от нее. Торговля 
сельскохозяйственной техникой  напрямую зависит от этапов проведения 
сельскохозяйственных работ. Как трейдеры, так и производители активизируют свою 
маркетинговую деятельность в преддверии открытия сезона, соотнося предложения 
с календарным планом агротехнических мероприятий. Так, к примеру, пик продаж 
уборочной техники приходится на конец первого полугодия, и именно в период май-
июнь, сельхозтоваропроизводители активно  скупают  специализированные машины 
и оборудование. В свою очередь, в осенний период аграрии задумываются над 
выбором техники для почвообработки и предпосевных работ. Также существуют, так 
называемые периоды спада продаж, когда  следует проводить активную и 
эффективную рекламную деятельность для того, чтобы сгладить резкие колебания 
спадов объемов продаж [4]. 

Существует много разных видов используемых организациями для проведения 
эффективной рекламной деятельности. ООО «Торговый дом МТЗ ‒  Ставрополь» 
выделила для себя, со своей точки зрения наиболее эффективные, реклама в 
средствах массовой информации; наружная реклама; реклама на транспорте; 
сувенирная реклама; печатная реклама и  реклама в интернете [5]. 

Рассмотрим рекламную деятельность ООО «Торговый дом МТЗ ‒  Ставрополь» 
на основе критерия классификации: 
‒  Товарная категория 
‒  Имиджевая категория 
‒  Внутрифирменная категория. 

Самой обширной сферой в рекламной деятельности организации ООО 
«Торговый дом МТЗ – Ставрополь» это товарная реклама. Основой товарной 
рекламы является стимулирование сбыта товарной продукции, предлагаемой 
предприятием, в нашем случае сбыт сельскохозяйственной техники, комплектующих 
и запасных частей для них. 

Акцент в рекламе тракторов «Belarus» на рынке РФ делается на их 
преимуществе перед другими производителями: 
– широкая гамма предлагаемой техники (мощностной ряд, универсальность); 
– высокие технико-экономические показатели и качество; 
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– инфраструктура сервисного обслуживания; 
– ценовое преимущество; 
– недостатки тракторов иностранных производителей (низкая эксплуатационная 
готовность, необходимость ангарного содержания).  

Предприятие использует наружную рекламу – рекламные щиты вдоль основных 
магистралей возле крупных городов Южного и Северо – Кавказкого Федеральных 
округов. Кроме этого такого рода реклама используется при проведении 
праздничных мероприятий, а это составляет уже 50 % успеха. 

Рекламу на ТВ для дорогостоящих товаров промышленного назначения по 
статистике не целесообразно использовать, так как она направлена на узкую 
целевую аудиторию и не всегда является эффективной. Поэтому ООО «Торговый 
дом МТЗ ‒  Ставрополь» использует  видеофильмы для сервис-специалистов, 
изготовленные Минским тракторным заводом  ‒  ролики по всем сериям тракторов 
«Belarus», коммунальной, лесной технике в работе и тому подобное. Кроме этого 
создан рекламный имиджевый видеофильм о самом предприятии. Все они 
предназначены для демонстрации на выставках, презентациях и  переговорах. На 
выставках и показах использование такого рода рекламы направлено на 
привлечение большего числа потенциальных клиентов к выставочному комплексу 
ООО «Торговый дом МТЗ ‒ Ставрополь».  

Набор рекламной полиграфической продукции ООО «Торговый дом МТЗ - 
Ставрополь»  включает в себя: листовки-проспекты по моделям выпускаемой 
техники марки «Belarus», буклеты различных форматов с описанием технических 
характеристик, возможностей и достоинств техники, плакаты, стикеры. 
Еще одним носителем рекламы ООО «Торговый дом МТЗ - Ставрополь» выступают 
рекламные сувениры как полиграфического производства (фирменные календари, 
ежедневники, папки), так и промышленного производства с фирменным 
декорированием (значки, брелоки, авторучки и многое другое). Распространение 
такого вида рекламной продукции происходит на выставках, ярмарках, на 
переговорах. 

В то время как в товарной рекламе объект рекламы - продукция, в имиджевой 
рекламе объектом является сама организация,  ее положительный образ на рынке и 
предпочтительное отношение со стороны потенциальных покупателей. 

Добиться это можно с помощью, так называемой «связи с общественностью» 
или взаимодействие с публикой. В числе методов используемых организацией, для 
достижения целей, выделяется участие предприятия в различных выставках, 
ярмарках и конкурсах. Эту деятельность можно условно разделить на две 
небольшие группы, одна из которых сосредоточение сил на создании 
благоприятного образа фирмы. Другая в свою очередь направлена на 
положительное восприятие бренда Минского тракторного завода, на продукцию 
которую реализует предприятие ООО «Торговый дом МТЗ – Ставрополь».  

Другим и в то же время не мало важным аспектом такой рекламы организации 
является спонсорство. Сюда входят различные денежные пожертвования фирмы в 
проведение каких-либо общественно полезных, культурных, познавательных, 
благотворительных и других мероприятий. В большей мере, это благотворительные 
мероприятия, например, такие как помощь в строительстве храма, детскому дому в 
городе Ставрополь, общественным ассоциациям ветеранов ВОВ и инвалидов, 
детским садам и школам.  

Далее следует сказать о такой сфере рекламной деятельности компании, как 
внутрифирменная реклама. Основной составной частью этой сферы является 
атмосфера в коллективе, корпоративный дух, а также создание положительного 
образа фирмы у сотрудников организации. В качестве таких рекламных средств, 
выступают простые, но действенные средства, как девиз компании ООО «Торговый 



дом МТЗ – Ставрополь» – «Из первых рук», установленные правила, внутренние 
кодексы поведения и т.д. Кроме того, компанией периодически проводятся 
корпоративные мероприятия, что очень хорошо объединяет коллектив [5]. 

ООО «Торговый дом МТЗ – Ставрополь» с помощью своей рекламной 
деятельности обеспечивает для себя эффективное стимулирование продаж, 
создание своего оригинального и неповторимого стиля, значительно отличающих 
организацию от других подобных предприятий. Рекламные работы входят 
непосредственно в обязанности рекламного отдела организации. Рекламный отдел 
довольно эффективно рекламные компании, различного рода предприятия, которые 
позволяют достаточно хорошо оправдывать функции рекламы в организации.  

Итак,  в заключении следует отметить, что реклама в России приобретает все 
большее и большее значение, на рынках достаточно высокий уровень конкуренции, 
поэтому качественная реклама «жизненно» необходима товару. Рынок 
сельскохозяйственной техники  устойчиво развивается, на что очень значительное 
влияние оказывает рекламная деятельность предприятия.  

Для того чтобы реклама приносила вам и вашей компании желаемый эффект 
от своей деятельности, нужно придерживаться и по мере возможности соблюдать 
все выше перечисленные рекомендации, методы и мероприятия. Так как хорошая и 
качественная реклама это ключ вашего успеха, а также залог продвижения и 
процветания вашей организации. 
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Features of the organization of advertising of commercial organizations on the 
example of commercial enterprise LLC « trading house MTZ-Stavropol» 

Annotation. The article is devoted to the peculiarities of the organization of advertising of 
commercial organizations on the example of the trading enterprise LLC "trading house 
MTZ-Stavropol". It offers measures to overcome seasonal difficulties, the analysis of 
advertising activities of the enterprise, as well as recommendations for improving the 
effectiveness of advertising. 
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