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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность выбранной проблемы обусловлена тем, что 

ситуация с мусором в мире и в России в частности с каждым годом 

обостряется все сильнее. Очень маленькое количество людей живут по 

принципу осознанного потребления, что приводит к ужасающим 

последствиям. Множество животных страдает от бездумно 

выброшенного мусора  в моря, океаны и просто на улицу. Осознанное 

потребление – это своего рода тренд, который понемногу начинает 

внедряться в жизни людей, но, как уже говорилось ранее, таких людей 

крайне мало в масштабе всей планеты. Под осознанным потреблением 

подразумевается вдумчивый подход к покупкам, будь то косметика, 

одежда или просто повседневные покупки в продуктовых магазинах.  

Практическая значимость: разработка концепции по креативному 

решению проблемы сортировки и переработки мусора позволит в 

определенной мере осветить вышеупомянутую социальную проблему, 

что поможет повысить осведомленность и вовлеченность конечных 

потребителей в данную проблему и изменит их привычное отношение 

к мусору и поможет встать на путь осознанного потребления. 

Проблема: сортировка и переработка мусора. 

Цель: разработать инновационную концепцию по сортировке и 

переработке мусора. 

Объект: проблема сортировки и переработки мусора 

Предмет: рекламный проект по продвижению авторской 

концепции решения проблемы сортировки и переработки мусора 

Задачи: 

− проанализировать текущую ситуацию в России 
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− проанализировать международный опыт решения поставленной 

проблемы 

− исследовать целевую аудиторию, на которую будет направлена 

дальнейшая деятельность по продвижению авторской концепции 

− составить концепцию будущей рекламной кампании по 

продвижению проектного решения и определить необходимые 

KPI 

− графически изобразить сетевую модель рекламного проекта 

− определить сроки реализации рекламного проекта в рамках 

согласованного брифа 

− рассчитать бюджет рекламного проекта в рамках согласованного 

брифа 

− определить риски при реализации рекламного проекта и 

предложить способы их минимизации 

Проект состоит из двух глав, в первой из которых производится 

аналитическая подготовка для дальнейшей разработки рекламной 

кампании по продвижению авторской концепции решения проблемы. 

В нее входит обзор текущего состояния проблемы в России и в мире, а 

также предлагается сама концепция ее решения и в конце составляется 

бриф на разработку рекламного проекта. Во второй главе происходит 

детальная проработка каждой из стадий будущей рекламной 

кампании. В ней описываются такие пункты как разработка 

структурной модели проекта с подробной декомпозицией по каждой 

вехе, распределение согласованного бюджета на каждое из 

направлений продвижения и составление таблицы со статьями 

расходов, а также определение возможных рисков в процессе 
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реализации проекта с описанием всех мер для их минимизации. 

Помимо этих двух глав в структуре курсового проекта находятся такие 

пункты как введение, заключение, список использованных 

источников, а также приложения, если таковые имеются. Для 

детального изучения поставленной проблемы были использованы 

актуальные зарубежные и российские литературные и электронные 

источники. 
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ГЛАВА 1. АНАЛИТИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА РЕКЛАМНОГО 

ПРОЕКТА 

1.1. Анализ состояния сортировки и переработки мусора в России 

Актуальность проблемы сортировки и переработки мусора обусловлена 

тем, что с каждым годом ситуация становится только хуже. В 2017 году в РФ 

было зафиксировано рекордное для последних нескольких лет количество 

оставшихся промышленных и бытовых отходов – 6,22 миллиарда тонн (на 2003 

год пришлось 2,61 миллиарда). Утилизировано, тем не менее, по данным 

Росприроднадзора, свыше 52% этого количества. 93% переработанного 

составили отходы от добычи полезных ископаемых1. Также Росприроднадзор 

сообщает, что к началу 2018 года в России было накоплено свыше 38 миллиардов 

73 миллионов тонн промышленных, а также бытовых отходов. При этом, как уже 

говорилось ранее, к концу 2017 года образовалось на 12,5% больше, чем в 2016 

году. Также, несмотря на количество отходов в 2018 году, из них было 

переработано для повторного применения лишь 2 миллиарда 54 миллиона тонн. 

Порядка 90% отходов приходится на долю различных производств, по большей 

части, добывающих. Объем ТКО (твердых коммунальных отходов) – 55-60 

миллионов тонн в год. При этом 40% из них это органические отходы, 35% – 

бумага и 6% – пластик, сообщает научно-практический журнал «Твердые 

бытовые отходы». 

Таким образом, на каждого жителя России приходится в целом около 400 

кг мусора в год. Почти что все ТКО в России вывозятся на мусорные полигоны, 

а также санкционированные и несанкционированные свалки. В переработку или 

же сжигание отправляется лишь 4-5% мусора. 

По состоянию на январь 2019 года в государственный реестр были 

включены целых 5 тыс. 526 объектов для размещения образовавшихся отходов. 

 
1 Картотека: утилизация отходов в России // IQ.HSE URL: https://iq.hse.ru/news/232601782.html (дата обращения: 
30.09.2020). 
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Их общая остаточная вместимость превышает 1,7 млрд т. Ежегодно, по 

статистике, площадь свалок в России увеличивается на 0,4 млн га2. 

 
C 1 января 2019 года в России вступила в силу так называемая «мусорная 

реформа», вводящая новый порядок касательно утилизации твёрдых бытовых 

отходов. Но, несмотря на это, ситуация с отходами все равно остается 

максимально неблагополучной. Аудиторы заявляют, что уровень переработки 

отходов в Российской Федерации не превышает 7%, а более 90% по-прежнему 

продолжает  направляться на полигоны и свалки, которые, чаще всего, не 

соответствуют требованиям российского природоохранного законодательства и 

отравляют воздух, воду и почву. В России всего 8,3 тысячи свалок, 916 из 

которых находятся на территории городских округов. Счётная палата 

предупреждает, что поставленная не так давно цель Владимиром Путиным по 

ликвидации всех свалок в границах городов не будет достигнута, потому что 

федеральный проект предполагает ликвидацию и рекультивацию лишь 191 

свалки. Счётная палата также дала понять, что ситуация с мусорными 

полигонами «близка к критической»: до 2024 года в России будут исчерпаны 

мощности полигонов в 32 регионах, в 17 из которых — уже до 2022 года. При 

 
2 Утилизация мусора в России. Как реформируют отрасль // ТАСС URL: https://tass.ru/info/6000776 (дата 
обращения: 30.09.2020). 
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этом возможностей создать новые полигоны у большей части регионов просто 

нет»,— сообщается в отчёте. Аудиторы сообщили, что проблему с мусорными 

полигонами должен решить новый, действующий с 2019 года федеральный 

проект «Комплексная система обращения с твёрдыми коммунальными 

отходами», но пока что он с этой задачей не справляется3.  

Обобщая все вышесказанное, можно сделать вывод о неутешительности 

нынешней ситуации с переработкой и сортировкой мусора на территории 

Российской Федерации. Несмотря на то, что с некоторых пор стали 

предприниматься меры по улучшению этой ситуации, их пока что недостаточно. 

Именно это и делает проблему еще более актуальной и требует более 

радикальных решений. 

 

1.2. Исследования международного опыта решения проблемы 

Для того, чтобы предложить собственную идею решения проблемы, 

необходимо проанализировать наиболее удачный мировой опыт по этому 

вопросу. 

Таблица 1 – Международный опыт 
Страна  Швеция4  Германия5 Норвегия6  
Суть решения 
проблемы 

- создание властями 
максимально удобных 
условий для сортировки: 
• сдача пустых так в 
магазины  
• использование всего 
многоразового и 
экологичного 
•самостоятельная 
утилизация компаниями 
отходов от производств 
(если не делать этого – 
запретят продажу) 
- сжигание 
неперерабатываемого 
мусора в пользу 

- разделение мусора на 
пластик, бумагу, картон и 
пищевые отходы 
- отправление на свалик 
только мусора, прошедшего 
переработку и очищенного 
практически на 100% от 
органических веществ 
- две трети всего мусора в 
Германии проходит 
вторичную обработку 
- все остальное сжигается 
на специальных заводах с 
фильтрами для вредных 
газов 

- скупка мусора у других 
стран (в том числе и у 
России) для выработки 
тепла и энергии для 
комфортного проживания в 
холодном климате 
- выплата производителями 
пластиковой продукции 
экологического сбора за 
каждую произведенную 
бутылку (налог 
уменьшается 
пропорционально 
количеству утилизируемой 
тары) 

 
3 Неблагополучная ситуация с мусором в России // TJ URL: https://tjournal.ru/news/217564-schetnaya-palata-
nazvala-neblagopoluchnoy-situaciyu-s-musorom-v-rossii-uroven-pererabotki-ne-prevyshaet-7 (дата обращения: 
29.09.2020). 
4 Переработка мусора в Швеции // Инстаграм URL: https://www.instagram.com/meduzapro/?hl=ru (дата 
обращения: 19.10.2020). 
5 Переработка мусора в Германии // DW URL: 
https://www.dw.com/ru/%D0%BC%D1%83%D1%81%D0%BE%D1%80(дата обращения: 19.10.2020). 
6 Переработка мусора в Норвегии // BoneCrusher URL: https://bonecrusher.ru/news/kak-utiliziruyut-musor-v-
norvegii/ (дата обращения: 19.10.2020). 
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получения энергии 
(квартиры обеспечены 
теплом и энергией)  
- оснащение заводов 
фильтрами для 
минимального вреда 
атмосфере при сжигании 
мусора 

- специальные автоматы для 
сдачи тары в магазинах 
- сортировка мусора по 
цветным пакетам и вывоз на 
автоматическую линию, 
производящую сортировку 
по цвету 

Результат  - на свалках менее 1% 
мусора 
- квартиры обеспечены 
теплом и электричеством 
- за неделю свалки могут 
произвести столько газов, 
сколько один 
мусоросжигающий завод 
произведет за 120 лет 

- квартиры также 
обеспечены теплом и 
электричеством 
- дешевое вторсырье для 
предприятий 
- 15% от всего сырья для 
использования в 
промышленности 
получается в результате 
переработки. 
- прибыльная отрасль 
экономики – утилизация 
мусора 

- переработка пластика до 
50 раз 
- минимальный выброс 
газов в атмосферу 
- отапливание домов 
благодаря скупке мусора у 
других стран при нехватке 
собственных мощностей 

 

 
Примеры стран, приведенные в таблице выше, являются лидерами в мире 

по переработке и сортировке мусора. В идеале именно с них необходимо брать 

пример всему миру, включая Россию, для того, чтобы общими усилиями 

привести планету в порядок, избавив ее от всяческих загрязнений, которые 

продолжают разрастаться с каждым днем, все сильнее вредя растениям, 

животным и людям.  
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1.3. Авторская концепция решения проблемы 

Автором предлагается заменить пластиковые упаковки для различной 

продукции на упаковки, произведенные из органических материалов. Одним из 

таких материалов может стать картофельный или кукурузный крахмал. 

 
Рисунок 1 «Визуальное решение» (составлено автором) 

 Крахмал, который получается из источников растительного 

происхождения, обычно используется в качестве составной части 

биоразлагаемых полимеров, но он может послужить и самостоятельной 

биоразлагаемой пластмассой, при этом не входя в состав других, более вредных 

для окружающей среды веществ, если его подвергнуть определенной 

химической обработке. 

Для реализации этой идеи потребуется выращивание огромного 

количества картофеля, кукурузы и пшеницы, в семенах, стеблях и корнях 

которых и содержится необходимый биополимер, а также определенное 

оборудование, которое позволит производить необходимую химическую 

обработку веществ. 
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1.4. Целевая аудитория 

У будущего продукта всего три целевых аудитории. Для описания этих 

аудиторий было принято решение взять за основу модель психографического 

сегментирования VALS (сокращенно от Values and Lifestyles). И, по мнению 

автора, все три выделенные целевые аудитории подходят под потребительский 

сегмент под названием «Инноваторы». Этот сегмент, согласно модели VALS, не 

входит ни в один из типов проявляемой мотивации, так как его представители в 

тех или иных ситуациях способны проявлять и стремление к идеалам, и к 

достижениями, и к самовыражению. Люди, принадлежащие к этой категории, 

обычно открыты для новых технологий и идей. Инноваторы – очень активные 

потребители различной продукции. Очень сильно у таких людей ценится новый 

опыт, а также их собственный имидж, который важен для них в качестве 

выражения независимости и их личностных качеств. Все это прекрасно ложится 

на предложенную концепцию решения проблемы переработки мусора. 

Таким образом, первой целевой аудиторией (на нее будет необходимо 

воздействовать в первую очередь ввиду их непосредственного участия в 

процессе реализации решения проблемы) являются сотрудники предприятий 

(далее – заводы), занимающие высокопоставленные должности, в чьи 

полномочия входит возможность распоряжаться тем, какую продукцию будет 

выпускать завод, использующий в своем производстве пластиковые упаковки. 

Именно благодаря их решениям токсичный пластик начнет заменяться на 

биоразлагаемый.  

Вторая целевая аудитория – люди, которые уже сейчас отказываются от 

пластика в различных его проявлениях в пользу осознанного потребления (далее 

– защитники окружающей среды): в магазинах вместо одноразовых фасовочных 

пакетов используют авоськи, а вместо одноразовых пластиковых бутылок 

отдают предпочтение многоразовым из других, менее опасных для окружающей 

среды материалов. Если их проинформировать о новом способе сократить 

потребление пластиковых изделий, они сами могут послужить 

распространителями этой информации в более широкие круги общества. 
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Третья целевая аудитория – люди, пока еще не понимающие, как важно 

перестать использовать в повседневной жизни огромное количество пластика 

(далее – среднестатистические жители России), который в конечном итоге 

перерабатывается в минимальных количествах.  

 

1.5. Бриф на разработку рекламного проекта 

Последним этапом в первой части данного курсового проекта является 

формирование брифа на разработку рекламной кампании для продвижения 

авторской концепции решения проблемы сортировки и переработки мусора в 

России. Этот бриф разрабатывается на основе пунктов, расписанных выше: 

анализ состояния существующей проблемы, исследование международного 

опыта решения проблемы, выстраивание авторской концепции решения 

проблемы, а также описание целевой аудитории, на которую будет направлена 

сама рекламная кампания. Необходимо учитывать, что проект должен опираться 

на особенности восприятия рекламных сообщений, способности к запоминанию 

рекламного месседжа и его воспроизведению7. 

Цель: упрощение процесса переработки мусора ввиду появления новых 

биоразлагаемых упаковок для продукции различных сегментов рынка. 

Основное коммуникационное сообщение: начните осознанное 

потребление уже сейчас, иначе потом будет слишком поздно. 

Целевая аудитория: 

1. Заводы  

2. Защитники окружающей среды 

3. Среднестатистические жители России  

Регион проведения: в первую очередь – Москва. Если концепция сработает 

– более мелкие города. Более точное определение остальных городов возможно 

только после полного распределения бюджета в дальнейших пунктах данного 

курсового проекта. 

Сроки проведения: 01.02.2021 – 02.05.2021 

 
7 Иванов А. Реклама. Игра на эмоциях. М.: Альбина Паблишер, 2016. – 250 с. 
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Бюджет: 2 500 000 рублей. 

Бюджет рекламной кампании будет поделен на две части: коммуникация с 

двумя целевыми аудиториями будет практически идентичной, а для третьей 

понадобится отдельное ответвление.  

KPI:  

- Количество людей, посетивших мероприятия; 

- Количество упоминаний и цитирований в интернете; 

- Количество отзывов о рекламной кампании; 

- Количество публикаций СМИ о кампании; 

- Изменение отношения к проблеме и формирование новых паттернов 

поведения у общественности. 

В ходе написания первой главы было изучено много материала для  

анализа различных аспектов проблемы сортировки и переработки мусора: был 

проведен анализ «мусорной» ситуации в России в целом и анализ мирового 

опыта решения этой проблемы с последующей оценкой результатов 

эффективности этих решений. Помимо этого, была описана авторская концепция 

решения поставленной проблемы и сформулирована целевая аудитория для 

дальнейшего взаимодействия с ней в рамках планируемой рекламной кампании. 
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ГЛАВА 2. РАЗРАБОТКА РЕКЛАМНОГО ПРОЕКТА 

2.1. Построение структурной модели рекламного проекта 
 Как автором описывалось выше, первоначально рекламная кампания будет 

проводиться только в Москве, и если все пройдет удачно, то уже по всей стране. 

Построение коммуникационной модели будет проходить в несколько 

связанных этапов8. Предложением автора для коммуникации с «Заводами» и 

«Среднестатистическими жителями России» является проведение различных 

лекций и семинаров, приобщенных непосредственно к освещению проблемы 

переработки мусора в России, к осведомлению о биоразлагаемой замене 

пластика и к обоснованию, почему произведение и потребление пластика из 

крахмала гораздо экологичнее и менее вредно для нашей планеты и страны в 

частности. Помимо этого, для коммуникации с представителями этих целевых 

групп будет целесообразно создать социальную рекламу, которая бы в полной 

мере отражала всю глубину проблемы с экологией из-за токсичности пластика и 

практически полного отсутствия его переработки, которая существует на данный 

момент в мире. Ее можно показывать на лекциях/семинарах, о которых 

говорилось выше. Также возможно размещение этой рекламы на различных 

рекламных носителях (наружная реклама, интернет и так далее). Размещать 

фото- и видеоматериалы по данной теме можно еще и в метро: плакаты на 

станциях и в вагонах, а также мини-сюжеты на экранах метрополитеновских 

телевизоров (их можно объединить в отдельную рубрику и показывать с 

регулярной периодичностью, также рассказывая о проблеме и о возможности ее 

решения). 

Для коммуникации с «Защитниками окружающей среды» возможно 

размещение различных постов с «образовательным» контентом, направленным 

на осведомление целевой аудитории о появлении более простого способа заботы 

об окружающей среде. Такие посты могут размещаться на аккаунтах различных 

организаций в социальных сетях, которые занимаются сохранением природы и 

 
8 Пронина О.Ю., Лагунова А.А., Баженов Р.И. Управление проектами в среде Projectlibre // Science Time. 2015. 
№ 6. С. 55-59. 
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защитой окружающей среды (Greenpeace, WWF и более мелкие региональные 

организации). Для осведомления этой целевой аудитории также подойдет 

размещение разного рода контента в метро, как уже описывалось выше. 

 
Рисунок 2 - Структурная модель рекламной кампании проекта по сортировке и переработке 

мусора в России (составлено автором) 

После всех проведенных в рамках рекламной кампании мероприятий будет 

произведена оценка эффективности проделанной работы для понимания того, 

есть ли смысл продолжать работу в остальных городах России и какой из путей 

продвижения оказался наиболее успешным, а какой, наоборот, дал наихудшие 

результаты.  

Рассмотрим структурные модели всех направлений проведения рекламной 

кампании. 
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Рисунок 3 – Структурная модель мероприятия (составлено автором) 

 Итогом выполнения всех описанных в блок-схеме промежуточных задач 

по организации лекций/семинаров будет непосредственно проведение этих 

мероприятий. 

 
Рисунок 4 – Структурная модель размещения различных материалов в городе (составлено автором) 
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 Итогом выполнения всех промежуточных задач, описанных в этой блок-

схеме, станет размещение созданных материалов на различных рекламных 

носителях, которые также будут выбраны в ходе проведения подготовительных 

работ. 

 
Рисунок 5 – Структурная модель осведомления ЦА через образовательный контент (составлено 

автором) 

 Итогом выполнения вышеописанных задач станет непосредственно 

размещение всех публикаций, которые будут разработаны в ходе проведения 

всех необходимых работ. 

 Таким образом, после проведения всех подготовленных мероприятий и 

публикации всех материалов для продвижения авторской концепции решения 

проблемы будет произведена оценка эффективности всей рекламной кампании. 

На всех вышеизложенных структурных моделях отображены основные этапы, 

необходимые для построения коммуникации с выбранными целевыми 

аудиториями для достижения поставленной цели. 
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2.2. Планирование сроков реализации рекламного проекта 
 По условиям курсового проекта реализовать рекламную кампанию 

необходимо в трехмесячный срок. Автором предполагаются такие сроки 

проведения рекламной кампании: с 1 февраля 2021 года по 2 мая 2021 года. Для 

планирования временных ресурсов будет использоваться метод PERT - Program 

(Project) Evaluation and Review Technique.  

Для наиболее грамотного распределения времени на реализацию проекта 

составлена таблица со всеми критическими точками (вехами). 

Таблица 2 – Определение критических вех проекта 
Веха  Обозначение  Дата  

Создан образовательный 

контент для соц. сетей 

A 22.02.2021 

Созданы фото- и 

видеоматериалы 

B 30.03.2021 

Проведены все 

лекции/семинары 

C 25.04.2021 

Оценена эффективность РК D 01.05.2021 

 После составления таблицы с определением критических вех проекта 

изображается простая сетевая модель по вехам, показывающая порядок 

исполнения работ в прямой последовательности друг за другом. 

 
Рисунок 6 – Простая сетевая модель по вехам (составлено автором) 

 Следующим шагом является построение общей таблицы со всеми вехами 

и работами, которые необходимо выполнить на каждом этапе рекламной 

кампании, потому что своевременное исполнение отдельной вехи напрямую 

зависит от длительности выполнения каждой включенной в нее работы. 
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Таблица 3 – Таблица расчета ожидаемого времени реализации проекта 

(составлено автором) 

Веха/работа Обоз. Опт. 
время t o 

Вер. 
время t m 

Песс. 
время t p 

Ожид. время 
t e 

Веха А 

Составить программу лекций 1 6 7 8 7 

Найти и оснастить помещение 2 4 6 8 6 

Выбрать спикера 3 3 5 7 5 

Провести лекции 4 4 6 8 6 

Веха В 

Создать социальную рекламу 5 2 3 4 3,2 

Снять мини-сюжеты 6 5 7 9 7 

Написать сценарии 7 3 4 5 4 

Найти съемочную группу 8 4 5 6 5 

Арендовать оборудование 9 2 3 4 3 

Постпродакшн 10 5 6 7 6 

Разместить рекламу на 

мониторах в метро 
11 5 6 7 6 

Продвинуть 12 30 30 30 30 

Разместить outdoor-рекламу 13 6 8 10 8 

Продвинуть 14 30 30 30 30 

Разместить на интернет-
площадках 

15 6 8 10 8 

Веха С 

Выбрать аккаунты 16 3 5 7 5 

Разработать контент-план 17 10 12 14 12 

Разместить материалы 18 30 30 30 30 

Веха D 

Посчитать количество 
посещений мероприятия 

19 3 5 7 5 

Подсчитать отзывы о РК 20 10 11 12 11 

Суммарное количество дней на реализацию рекламной кампании 
197, 2 

(197дней) 

При последовательном выполнении всех работ в рамках запланированной 

рекламной кампании будет затрачено 197 дней, но из-за того, что бриф 

согласован на 3 месяца (90 дней), необходимо провести оптимизацию 

временного ресурса. Это означает, что некоторые (или все) вехи/работы нужно 

перевести из последовательного выполнения в параллельное. Для этого 

составляется еще одна сетевая модель по вехам. 
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Рисунок 7 - Параллельная сетевая модель по вехам (составлено автором) 

Из этой модели видно, что первые три вехи (лекции/семинары, фото- и 

видеоматериалы и образовательный контент в соц. сетях) будут 

подготавливаться в параллельном порядке, а четвертая – оценка эффективности 

рекламной кампании – уже после них. Таким образом удастся сэкономить 

значительное количество времени, отведенное брифом на эту кампанию. 

Для полноценного понимания того, каким образом будет строиться 

работа по продвижению авторской идеи, необходимо построить сетевую модель 

рекламного проекта с отображением всех работ на ней. Это поможет увидеть, 

какие работы между вехами будут производиться в параллельном порядке, а 

какие – в последовательном. Также на этой модели нужно отобразить 

критический путь проекта, то есть выбрать самые продолжительные по времени 

работы и выделить их среди остальных. 

 
Рисунок 8 – Сетевая модель рекламного проекта (составлено автором) 
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Критический путь составит 74 дня, что более чем укладывается в 

запланированные временные ограничения реализации проекта. 

Для наиболее наглядного оформления сроков проведения всех работ и вех 

разрабатываемого рекламного проекта было принято решение использовать 

диаграмму Гантта, представляющую собой горизонтальную линейную 

диаграмму, на которой все работы отображаются различными временными 

отрезками. 

 
Рисунок 9 - Календарный план реализации рекламного проекта – диаграмма Гантта (составлено 

автором) 

Благодаря диаграмме Гантта, изображенной выше, можно увидеть, какие 

работы будут выполняться в тот или иной день, а также проследить 

параллельность и последовательность исполнения каждой вехи, обозначенной в 

сетевой модели. 
 

2.3. Планирование стоимости реализации рекламного проекта 

 В разработке каждой рекламной кампании одним из важнейших пунктов 

является распределение выделенного бюджета на все обозначенные направления 

продвижения. Необходимо расписать все статьи расходов, в которые 

планируется вкладывать деньги в процессе реализации рекламного проекта. Но 
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в первую очередь нужно рассчитать, какое количество денег из согласованного 

бюджета уйдет на какую из веток продвижения. Как известно, бриф был 

согласован на два миллиона пятьсот тысяч рублей, а потому расчет бюджета по 

медиаканалам и статьи расходов рекламной кампании выглядят следующим 

образом: 

Таблица 4 – Расчет бюджета по медиаканалам 
Рекламный 

канал Формат Стоимость 
размещений 

Кол-во 
размещений 

Итоговая 
стоимость 

Мониторы 
метро Видеосюжеты 640 р. 40 000 310 000 р. 

Outdoor-
реклама Фотоматериалы 19 000 р. 40 760 000 р. 

Facebook, 
ВКонтакте 

Таргетированная 
реклама 20 000 р. 8 160 000 р. 

Instagram Образовательный 
контент 1 000 30 30 000 р. 

ИТОГО: 1 070 000 р. 
В таблице 4 расписаны все расходы, необходимые для продвижения по 

различным вехам, обозначенным ранее. Самая большая часть бюджета уйдет на 

размещение рекламы на мониторах в метро, а также на размещение наружной 

рекламы на сити-форматах. 

Таблица 5 – Статьи расходов рекламной кампании 
Статья расходов Стоимость Кол-во Итоговая стоимость 

Аренда помещения для проведения 

лекций 
3 500 р. 6 21 000 р. 

Приглашение спикера 30 000 р. 1 30 000 р. 

Работа фотографа и оператора 5 000 р. 6 30 000 р. 

Разработка контент-плана 12 000 р. 1 12 000 р. 

Контекстная подготовка 25 000 р. 2 50 000 р. 

Кастинг актеров 15 000 р. 1 15 000 р. 

Аренда оборудования 30 000 р. 2 60 000 р. 

Зарплата актерам 15 000 р. 3 45 000 р. 

Работа режиссера и оператора 75 000 р. 2 150 000 р. 

Постпродакшн 70 000 р. 2 140 000 р. 

Создание материалов (наружка) 1950 р. 40 78 000 р. 

Доставка 350 р. 40 14 000 р. 

Монтаж 600 р. 40 24 000 р. 

Демонтаж 600 р. 40 24 000 р. 

ИТОГО: 693 000 р. 
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Из этой же таблицы видно, что наибольшее количество бюджета уйдет на 

такие статьи расходов как работа режиссера и оператора при съемке роликов и 

при создании фотографии для социальной рекламы, а также на осуществление 

работ по постпродакшну. Далее необходимо посчитать общие рекламные 

затраты на реализацию рекламного проекта, сложив между собой итоговую 

сумму из таблицы расчета бюджета по медиаканалам и итоговую сумму из 

таблицы со статьями расходов. При сложении этих двух цифр получается 

следующее: 1 260 000 + 693 000 = 1 953 000 рублей. Таким образом получается, 

что сэкономленную сумму (547 000 рублей) можно распределить на 

продолжение рекламной кампании в нескольких других городах, как было 

указано ранее в брифе, а также часть из этих денег оставить в качестве денежного 

пула для нивелирования возможных рисков при реализации данной рекламной 

кампании в Москве. 

 

2.4. Риски реализации рекламного проекта 
 Последним по порядку, но не по значению пунктом в данном курсовом 

проекте является прогнозирование определенных рисков, которые могут 

возникнуть в процессе реализации рекламного проекта по продвижению 

авторской концепции решения проблемы сортировки и переработки мусора. Под 

риском подразумевается какая-либо помеха при разработке и осуществлении 

рекламного проекта. Риски могут нести как негативное, так и позитивное 

воздействие на сам процесс реализации планируемой кампании, в частности на 

ее цели: стоимость, сроки, содержание и так далее9. Но чаще всего их 

воздействие оказывается негативным, а потому необходимо их предсказать и 

постараться минимизировать, предложив хотя бы одно решение для каждого. 

Для наиболее наглядного представления решения по минимизации возможных 

рисков необходимо построить еще одну таблицу. 

  

 
9 Управляем рисками в DIRECTUM// DirectumClub URL: https://club.directum.ru/post/408 (дата обращения: 
02.12.2020). 
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Таблица 6 – Риски рекламной кампании проекта 
Задачи проекта Риски Решения 

Организация и проведение лекций/семинаров 
Составление 
программу 

• уход от главной темы • назначение куратора, который будет 
следить за исполнением презентации 
• собственноручное утверждение 
готового материала заранее 

Поиск помещения • изменение стоимости аренды в 
последний момент 
• невозможность аренды на нужные 
даты, потому что опоздали 

• заключение договора с 
арендодателем 
• заблаговременная аренда 
• просьба забронировать помещение 
до внесения оплаты 

Выбор спикера • отказ спикера в последний момент • постоплата 
• наличие запасного варианта в лице 
другого спикера 

Проведение лекций • отсутствие обещанного арендодателем 
оборудования 
• отклонение спикера от главной темы 

• проверка наличия оборудования 
заранее  
• составление для спикера четкого 
плана повествования 

Создание материалов 
Контекстная 
подготовка 

• выход за рамки бюджета 
• идея не проходит антиплагиант 

• сокращение затрат за счет выбора 
более бюджетных материалов и 
подрядчика 
• проверка всех идей заранее 

Кастинг актеров • отказ каста в последний момент 
• непрофессионализм команды 

• наличие запасного варианта в виде 
другой команды 
• постоплата 
• просмотр портфолио 

Аренда оборудования • выход за рамки бюджета 
• бракованная аппаратура 

• сокращение затрат за счет выбора 
более бюджетной аппаратуры 
• наличие запасного варианта 

Съемка фото и видео • выход за рамки установленного срока 
• отклонение от выбранной идеи 

• наличие резервного дня для съемок 
• работа режиссера, который будет 
следить за четким следованием плана 

Постпродакшн • выход за рамки установленного срока • наличие резервного дня для съемок 
• постоплата 

Образовательный контент в Instagram 
Разработка контент-
плана 

• выход за рамки установленного срока 
• непрофессионализм контентмейкера 

• наличие резервного времени для 
подготовки 
• просмотр успешных кейсов 

Выбор аккаунтов • изменение стоимости размещения 
одного поста в последний момент 

• наличие запасных вариантов 
• заключение договора с аккаунт-
менеджером 
• наличие резервных финансов 

Размещение материалов 
Размещение outdoor-
рекламы 

• отсутствие необходимых точек 
размещения ввиду опоздания  

• внесение предоплаты и 
бронирование 
• заблаговременная аренда 

Размещение рекламы 
на мониторах метро 

• изменение стоимости размещения в 
последний момент 

• наличие резервных финансов 

Размещение рекламы 
в интернете 

• изменение условий размещения 
одного рекламного поста (стоимость, 
длительность) 

• заключение договора с аккаунт-
менеджером 

 При анализе составленной таблицы можно заметить, что некоторые риски 

достаточно часто повторяются, при этом присутствуя практически в каждом из 

направлений реализации тех или иных задач проекта. Одними из самых часто 

повторяющихся рисков являются риск изменения стоимости оплаты какого-либо 
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действия, а также нарушение сроков исполнения работ. Для минимизации этих 

рисков необходимо всегда иметь резервное количество времени и финансов на 

реализацию задуманного, а также по возможности заключать договоры с 

подрядчиками, которые непосредственно будут отвечать за все аспекты 

проделываемой работы. 

 Благодаря прогнозированию возможных рисков в процессе реализации 

рекламной кампании повышается шанс достижения всех поставленных задач, 

что поможет в случае каких-либо форс-мажорных обстоятельствах среагировать 

максимально оперативно, выйдя из ситуации без каких бы то ни было потерь.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 

На данный момент времени в России и во всем остальном мире остро стоит 

проблема сортировки и переработки мусора. Основным аспектом этой проблемы 

является отсутствие осознанного потребления у общества, что влечет за собой 

ужасающие последствия, которые вредят нашей планете. В большинстве своем 

люди бездумно используют пластик, выбрасывая его на общие свалки, а 

правительство нашего государства не предпринимает достаточных мер для 

минимизации вреда от отходов  в виде адекватной  системы сортировки и 

переработки всего пласта мусора, который ежедневно поступает на свалки во 

всех уголках нашей планеты.  

 В рамках данного курсового проекта по разработке рекламной кампании 

для решения поставленной задачи была разработана авторская концепция, 

которая, по мнению автора, может в какой-то степени помочь с решением 

проблемы сортировки и переработки мусора в России. 

В первой главе курсового проекта было проанализировано текущее 

состояние поставленной проблемы, рассмотрены наиболее успешные 

зарубежные кейсы, показывающие самые эффективные способы борьбы с 

загрязнением окружающей среды мусором, а также на основе авторской 

концепции был составлен бриф на разработку рекламной кампании для 

продвижения этой концепции. 

Во второй главе были совершены развернутые действия по проработке 

брифа, составленного в первой главе. Среди этих действий были такие как: 

составление структурной модели рекламного проекта с отображением на ней 

основных вех и работ, установление сроков реализации каждой вехи и работы, 

входящих в будущую рекламную кампанию, составление на основе 

сформированных данных диаграммы Гантта, наглядно показывающей все сроки 

по дням. Также были проведены составление бюджетной сметы с указанием 

каждой статьи расходов и анализ возможных рисков с последующей 

проработкой решений по каждому из них. 
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Таким образом, можно сказать, что была проведена полноценная работа по 

созданию рекламной кампании, направленной на продвижение авторской идеи 

решения социально значимой проблемы сортировки и переработки мусора в 

России. Поставленная цель достигнута, все задачи решены. 
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