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Аннотация: в данной статье рассматривается экономическая и коммуни-

кативная эффективность рекламной кампании в печатном издании на примере 

размещения рекламы бренда Calzedonia в газете Metro. Автором были использо-

ваны следующие методы исследования: SWOT-анализ; PEST-анализ; кабинетное 

исследование. В работе приводятся экономические и коммуникативные резуль-

таты оценки рекламной кампании бренда Calzedonia в газете Metro; а также 

рекомендации по повышению ее эффективности. 
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Данная работа посвящена вопросу эффективности рекламной кампании [1], 

размещенной в печатном издании [2]. Исследование является актуальным на се-

годняшний день, так как для того, чтобы планирование рекламных мероприятий 

стало полезным инструментом оптимизации бюджетов, к чему стремятся все 

компании, необходимо проводить оценку их эффективности, ведь она позволяет 

получить информацию о целесообразности рекламы и результативности ее от-

дельных средств, определить условия оптимального рекламного воздействия на 

потенциальных потребителей. 

В 2016 г. в России на прессу пришлось 5% бюджетов от всего объема 

средств, обращающихся на рекламном рынке страны [2]. На данный момент 
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печатные СМИ находятся на четвертой позиции среди всех медиасегментов, зна-

чительно уступая телевидению, интернету и наружной рекламе (табл. 1). 

Целью исследования является оценка экономической и коммуникативной 

эффективности размещения рекламы в таком печатном носителе, как газета 

Metro, на примере бренда Calzedonia. 

Объектом исследования является торговая реклама в печатных СМИ. А 

предметом выступает рекламная кампания бренда Calzedonia в газете Metro. 

Таблица 1 

Объем рекламы в печатных медиа в 2015–2016 гг., млрд руб. без НДС 

 
 

Источник: Результаты исследований рынка рекламы в России 2016 год, 

проведенных Ассоциацией Коммуникационных Агентств России [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа: http://www.akarussia.ru/research/2016=09887 (дата 

обращения: 05.04.17). 

 

Выбор печатного издания для размещения рекламы и последующего изуче-

ния результатов рекламной кампании определялся следующими факторами. Из-

дание Metro – это ежедневная информационная газета, распространяемая бес-

платно. Газета Metro является крупнейшей международной газетой, за что и по-

лучила сертификат книги Гиннесса. В настоящее время Metro International вы-

пускает в России 2 ежедневных издания – в Санкт-Петербурге и Москве – и 

13 еженедельных в крупных городах страны. Целевой аудиторией изданий Metro 

International являются молодые активные жители городов. Газета финансируется 

за счёт средств, полученных от размещения рекламы в самой газете и на ее сайте. 

Анализ изучаемой проблемы проводился автором с использованием различ-

ных методов исследования: кабинетные исследования, кластерный анализ, ан-

кетный опрос, SWOT-анализ, ситуационной анализ, пре- и пост-тестирование 
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рекламного сообщения, контент-анализ, методы оценки экономической эффек-

тивности, качественные метода исследования коммуникативной эффективности 

рекламы в печатных СМИ и другие. 

Эффективность рекламной кампании имеет две составляющие – экономиче-

скую и коммуникативную. Для того, чтоб оценить коммуникативную составля-

ющую, был проведен пре-тест рекламного сообщения, опрос аудитории во время 

рекламной кампании и после ее завершения, а также подсчет аудитории, вос-

пользовавшейся промо-кодом, который содержался в рекламном сообщении. От 

степени психологического воздействия рекламы зависит и ее экономическая эф-

фективность [3]. Экономический результат, полученный от применения реклам-

ного средства или организации рекламной кампании, отражают такие количе-

ственные результаты, как рост объема продаж, увеличение рыночной доли, по-

вышение прибыльности. 

Исследование проводилось как до начала рекламной кампании, так и после. 

Соответственно, период его проведения январь-март 2017 года. Для оценки ком-

муникативной эффективности исследовалась целевая аудитория рекламной кам-

пании, а именно женщины возрастной группы 20–30 лет, проживающих в Рос-

сии. Для пре-теста рекламного сообщения был проведен опрос, выборка соста-

вила 25 человек [5]. В период до запуска рекламной кампании в газете оценива-

лась информированность о новой коллекции бренда Calzedonia среди целевой 

аудитории. Опрос проводился в торговых центрах, в которых есть магазины 

Calzedonia. Выборка составила 200 человек. Для итоговой оценки коммуника-

тивной эффективности был проведен тест Старча, который проводился в торго-

вых точках, респондентами являлись женщины, совершившие покупку. 

В ходе исследования были получены следующие результаты. Рекламную 

кампанию бренда Calzedonia можно считать коммуникативно эффективной, по-

скольку результаты показали, что рекламу в газете запомнили, особенно отдель-

ные ее элементы; реклама имеет достаточно высокий уровень влияния, по-

скольку после ее запуска на официальном сайте компании при покупке товаров 

промо-кодом воспользовались 823 человека по всей России и в целом рекламная 
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кампания произвела положительное впечатление на большинство потребителей. 

Успех кампании в этом отношении обусловлен, во-первых, наличием пре-теста 

на этапе подготовки к запуску кампании, во-вторых, на эффективность значи-

мым образом повлиял правильный выбор рекламного носителя. Газета Metro – 

является крупнейшей международной газетой, за что и получила сертификат 

книги Гиннесса. Ежедневные выпуски газеты в Москве и Санкт-Петербурге 

охватывают 1 791 300 человек, а аудитория еженедельных выпусков в остальных 

крупных городах насчитывает 640 500 человек. Как известно, охват кампании – 

ключевая метрика в определении ее коммуникативной эффективности. 

Что касается экономической эффективности, то здесь также можно утвер-

ждать, что реклама в газете имеет положительный эффект. Поскольку предпри-

ятие решило размещаться во всех городах, то предприятию удалось несколько 

снизить затраты за счет пакетного предложения, которое издательский дом 

предоставляет клиентам в таком случае. Несмотря на то, что главная маркетин-

говая цель достигнута не была (увеличение прибыли произошло на 11,28% вме-

сто ожидаемых 15%) рекламная кампания рентабельна, дополнительный товаро-

оборот в результате воздействия рекламы составил 72 232 206,9 руб. Экономи-

ческий эффект рекламной кампании составляет 10 508 847,9 руб. 

Результаты оценки эффективности рекламной кампании позволили сделать 

вывод о том, что торговая реклама в массовых печатных изданиях, к которым 

относится газета Мetro, является действенным инструментом стимулирования 

продаж. 

Также на основе результатов исследования автором были разработаны не-

которые рекомендации по улучшению рекламной кампании. Для повышения 

экономической эффективности рекламы в газете Metro, прежде всего, стоило 

продлить кампанию еще на месяц. Таким образом, состоялось бы 11 выходов га-

зеты с рекламой бренда. При этом можно сократить некоторые расходы. Основ-

ную статью расходов составили затраты на непосредственное размещение ре-

кламы в газете Metro на позиции суперобложки. Использование формата 



Scientific Cooperation Center "Interactive plus" 
 

5 

Content is licensed under the Creative Commons Attribution 4.0 license (CC-BY 4.0) 

«первая + четвертая обложка» позволило бы сократить затраты на размещение в 

газете почти в два раза. 
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