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АННОТАЦИЯ 
 

Смольников Владислав Алексеевич 

Программа продвижения бара-

ресторана «Borisbar» (ООО 

«Барбарис») на рынке г. Челябинск. 

– Челябинск: ЮУрГУ, ФЖ-523, 

2016. – 38 с., 3 табл., библиогр. 

список – 36 наим., 22 прил. 

 

Выпускная квалификационная работа выполнена с целью разработать 

программу продвижения бара-ресторана «Borisbar» (ООО «Барбарис») на 

рынке г. Челябинска, увеличить посещаемость бара и спрос на продукцию 

собственного производства. Объектом исследования является бар-ресторан 

«Borisbar» (ООО «Барбарис»). Предметом исследования является 

продвижение бара-ресторана «Borisbar» (ООО «Барбарис»). 

Для достижения цели мы выявим особенности продвижения, 

выделим основные внешние и внутренние элементы, влияющие на 

продвижение бара на рынке г. Челябинска, проведем ситуационный анализ 

деятельности ООО «Барбарис», анализ конкурентов, разработаем 

программу продвижения бара-ресторана «Borisbar» (ООО «Барбарис»), с 

помощью инструментов рекламы в сфере общественного питания на рынке 

г. Челябинск. 

Новизна работы заключается в практических рекомендациях по 

продвижению бара. 
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ANNOTATION 

 

Smolnikov V.A. Program promotion 

«Borisbar» drum-restaurant (LTD 

«Barberry») on the market of 

Chelyabinsk. – Chelyabinsk: SUSU, 

FG-523, 2016. – 38 p., tables 3, 

references – 36 naim., 22 application. 

 

Final qualifying work carried out to develop a «Borisbar» (Ltd «Barberry») 

drum-promotion program on the market restaurant in Chelyabinsk, increase 

attendance and bar demand for their own products. The object of the research is 

bar-restaurant «Borisbar» (Ltd  «Barberry»). The subject of the study is to 

promote the drum-restaurant «Borisbar» (Ltd «Barberry»). 

To achieve the goal, we will identify particular promotion, select the main 

internal and external elements that influence the advancement of the bar on the 

market of Chelyabinsk, will conduct a situational analysis of the company 

«Barberry», competitor analysis, develop a program to promote «Barberry» LLC 

in the catering market Chelyabinsk. 

The novelty of the work lies in practical recommendations to promote 

Baranovsky «Borisbar» restaurant (Ltd «Barberry»), by means of advertising 

tools. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Сфера индустрии общественного питания, связанна  с каналом сбыта 

товара, с непосредственным потреблением товара в месте продаж, которые 

удовлетворяют жизненно важные потребности человека. К сегменту рынка 

относятся: рестораны, бистро и кафе, пивные бары и пабы, кофейни и 

кондитерские, фаст-фуды, столовые, суши-бары, микроформаты 

(пирожковые, блинные, шашлычные, чебуречные и др.). 

Актуальность выбранной темы исследования, заключается в 

повышении конкурентоспособности предприятия «BorisBar» (ООО 

«Барбарис»). 

Выпускная квалификационная работа состоит из аннотации, 

введения, двух глав, заключения, приложений, библиографического 

списка. В первой главе раскрываются особенности продвижения: понятия 

особенности и виды, а так же определены особенности продвижения в 

России. Рассмотрены способы продвижения. Во второй главе дается общая 

характеристика предприятия «BorisBar». Проведен макро- и микроанализ 

среды предприятия «BorisBar», разработана программа продвижения. 

Степень разработанности проблемы. При подготовке данной 

выпускной квалификационной работы мы опирались на исследования 

отечественных и зарубежных авторов в области изучения: 

– теоретических основ продвижения (Голубков Е.П., Денисон Д.); 

– стратегии продвижения (Ассель Г., Питер Д.); 

– основы маркетинга и бренда (Гордон, Д.И., Гольдштейн, Г.Я.); 

– конкурентная среда (Шоул Д.). 

Объект исследования – бар-ресторан «Borisbar» (ООО «Барбарис»).   
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          Предмет – продвижение бара-ресторана «Borisbar» (ООО 

«Барбарис»). 

Целью работы является разработать программу продвижения бара- 

ресторана «Borisbar» (ООО «Барбарис») на рынке г. Челябинска, увеличить 

посещаемость бара и спрос на продукцию собственного производства, 

сделать соответствующее заключение. 

Задачами выпускной квалификационной работы являются: 

1. Рассмотреть особенности продвижения на рынке HoReCa в 

России. 

2. Провести анализ внутренней и внешней среды предприятия 

«BorisBar». 

3. Разработать стратегию и тактику проекта. 

4. Разработать критерии оценки эффективности проекта. 

Практическая значимость: данная работа предоставляет 

практический интерес для руководства предприятия «BorisBar» (ООО 

«Барбарис»), а также результаты ВКР могут быть использованы 

собственниками бизнеса, директорами компании и специалистами по 

рекламе и связям с общественностью в сфере общественного питания. 

Методы исследования: при написании работы были использованы 

общенаучные (сравнение, анализ, синтез, обобщение) и частнонаучные 

(анализ документов, SWOT-анализ, PEST-анализ) методы. 

Структура выпускной квалификационной работы состоит из 

введения, главы об аспекте изучения продвижения компании на рынке 

общественного питания, главы по разработке продвижения компании ООО 

«Барбарис», из заключения, библиографического списка и приложений.  

В первой главе дается анализ современного рынка общественного 

питания, рассматривается тенденции развития и особенности 

продвижения.  
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Далее, во второй главе разрабатывается программа продвижения бара 

-ресторана «BorisBar» (ООО «Барбарис»), SWOT-анализ и рассчитывается 

эффективность рекламной кампании. В заключении сделаны выводы.   

ГЛАВА 1. ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОЦЕССА ПРОДВИЖЕНИЯ 

РЕСТОРАНА «BORISBAR» (ООО «БАРБАРИС») НА РЫНКЕ Г. 

ЧЕЛЯБИНСК 

1.1 Продвижение: понятие, виды, основные средства продвижения 

Сфера услуг относится к важнейшим видам деятельности, 

связанным с функционированием и развитием всех отраслей экономики, 

удовлетворением жизненно важных потребностей человека. Оценка 

современного состояния российского рынка услуг свидетельствует, о ее 

недостаточном развитии,  относительно отстает от зарубежного рынка 

услуг. Для того чтобы российские организации на рынке услуг обладали 

значительной степенью конкурентоспособности, реализовывали свои цели 

и задачи, развивались и увеличивали рыночные доли на рынке услуг, 

необходимо разрабатывать стратегию продвижения для таких организаций. 

В данной главе мы будем рассматривать основные понятия и 

термины, которые относятся к продвижению.  

Продвижение – любая форма сообщений, используемых фирмой для 

информации, убеждения или напоминания людям о своих товарах, услугах, 

образах, идеях, общественной деятельности и их влияния на общество [17, 

с. 54]. 

Также популярно определение продвижения как совокупность 

самых разных мер, усилий, действий, предпринимаемых производителями, 

продавцами товара, посредниками в целях повышения спроса, увеличения 

сбыта, расширения рыночного поля товара [23, с. 73]. 

Функции продвижения: 

 Создание образа престижности фирмы, её продукции и услуг. 

 Создание образа инновационности фирмы, её продукции. 
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 Информирование о характеристиках товара. 

 Обоснование его цены. 

 Внедрение в сознание потребителей отличительных черт товара. 

 Информирование о месте приобретения товара/услуг. 

 Информирование о распродажах. 

 Создание благоприятной информации о фирме относительно  

конкурентов [33, с. 69]. 

Маркетологи определяют комплекс продвижения как 

специфическое сочетание рекламы, личной продажи, мероприятий по 

стимулированию сбыта и организации связей с общественностью, 

направленные на достижение маркетинговых и целей [27, с. 57]. 

Основные виды продвижения: 

 Реклама. 

 Стимулирование сбыта. 

 Личные продажи. 

 Связи с общественностью [22, с. 78]. 

Существуют еще дополнительные виды, но не все авторы включают 

их в комплекс продвижения: 

 Прямой маркетинг (Direct marketing – DM). 

 Торговая точка/упаковка (Point-of-Sale – POS) [22, с. 78]. 

Предприятия различного рода деятельности, от мелких розничных 

торговцев до крупных товаропроизводителей, а также бесприбыльные 

организации постоянно продвигают свою деятельность к потребителям и 

клиентам, пытаясь реализовать несколько целей: 

1) информировать перспективных потребителей о своем продукте, услугах, 

условиях продаж; 

2) убедить покупателя отдать предпочтение именно этим товарам и маркам, 

делать покупки в определённых магазинах, посещать именно эти 

увеселительные мероприятия и т.д.; 
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3) заставлять покупателя действовать – поведение потребителя 

направляется на то, что рынок предлагает в данный момент, а не 

откладывать покупку на будущее [27, с. 89]. 

Эти цели достигаются с помощью рекламы, продавцов, названий 

магазинов, оформления витрин, упаковки, рассылки литературы, раздачи 

бесплатных образцов, купонов, пресс-релизов и других 

коммуникационных и продвиженческих видов деятельности. 

Вышеупомянутое называется управление продвижением или 

маркетинговыми коммуникациями. 

За последнее десятилетие реклама в России стала достаточно важной 

отраслью бизнеса. Практически каждый, когда-нибудь слышал фразу 

«Реклама – двигатель торговли». Необходимо чтобы на рынке знали марку 

предприятия не только эксперты, пользующиеся специальными каталогами 

и закрытой информацией, но и самые широкие круги потребителей, а 

сделать это можно только при помощи рекламы: в газетах, на телевидении, 

на радио и т.д. [12, с. 121]. 

Реклама – это привлечение внимания к товару, услуге конкретного 

производителя, торговца, посредника и распространение за их счет и под 

их маркой предложений, призывов, советов, рекомендаций купить этот 

товар или услуги [17, с. 54]. 

Реклама – это вид деятельности либо произведенная в ее результате 

продукция, целью которых является реализация сбытовых или других 

задач промышленных, сервисных предприятий и общественных 

организаций путем распространения оплаченной ими информации, 

сформированной таким образом, чтобы оказывать усиленное воздействие 

на массовое или индивидуальное сознание, вызывая заданную реакцию 

выбранной потребительской аудитории [33, с. 69]. 

Следует отметить, что реклама помимо задачи продажи товара 

(услуги) может решать множество иных задач: 



13 
 

 распространение знаний о фирме, ее истории, достижениях, 

клиентуре; 

 получение запросов о более полной информации; 

 воздействие на лиц, влияющих на принятие решения о закупке 

товара, в пользу фирмы рекламодателя; 

 формирование положительного отношения к фирме со стороны 

общества; 

 поддержание положительных эмоций у лиц, купивших товар, 

формирование у них сознания, что они сделали правильный выбор [22, с. 78]. 

 

 

Рисунок 1 – Классификация рекламы 
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Далее рассмотрим типы рекламы и их краткую характеристику. На 

рисунке 2 приведены существующие типы рекламы: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2 – Типы рекламы  

 

Реклама торговой марки (марки обслуживания) направлена на 

достижение несколько иной цели, поскольку в этом случае меняется сам 

объект приложения рекламных усилий. И вместо конкретного 

наименования продукции мы имеем дело только с ее определенной маркой. 

В этой ситуации реклама нацелена на привлечение внимания, пробуждение 

интереса потенциальных покупателей именно к рекламируемой марке – с 

тем, чтобы сформировать к ней предпочтительное отношение и, в 

конечном счете, убедить потребителей выбрать при покупке товар или 

услугу, реализуемые именно под рекламируемой маркой. 

Таким образом, цель рекламы марки продукции лишь отчасти 

совпадает с целью рекламы конкретного наименования товара или услуги. 

В среднесрочной перспективе достижение указанной цели может привести 

к позитивным переменам в реализации тех видов продукции, которые 

присутствуют на рынке под рекламируемой маркой. 

ТИПЫ РЕКЛАМЫ 

Реклама торговой марки 

Торгово-розничная 

реклама 

Политическая реклама 

Direct Mail (почтовая 

реклама) 

Имидж-реклама 

 

Деловая реклама 

 

Общественная реклама 
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Торгово-розничная реклама – пример рекламы иного рода, носящей 

преимущественно локальный характер. Реклама подобного типа 

сосредоточивается на конкретном объекте производства или реализации 

продукции: это может быть какое-то сервисное предприятие или торговая 

точка. Главная задача торгово-розничной рекламы – стимулирование 

притока потенциальных покупателей посредством их информирования о 

месте и основных условиях предоставления тех или иных товаров или 

услуг. 

Политическая реклама – один из самых заметных и наиболее 

влиятельных типов рекламы. Задача политической рекламы заключается в 

побуждении аудитории – голосовать за определенное решение (как, 

например, на референдумах) или за определенного кандидата (как на 

выборах). 

Direct Mail – разновидность торгово-розничной рекламы. Основное 

ее отличие – предоставление минимально необходимой информации о 

предлагаемых рекламодателем товарах и услугах, адресу и телефону их 

производителя (продавца). Задача такой рекламы заключается в 

предоставлении максимального количества коммерческой информации 

сразу нескольким, подчас перекрывающимся, группам потребителей. 

Имидж-реклама – специфическая реклама. Направлена на 

формирование определенного отношения к фирме, на формирование 

определенного образа фирмы. Имидж-реклама является инструментом 

формирования общественного отношения к фирме, инструментом PR [17, 

с. 54]. 

Деловая реклама, или точнее, профессионально-ориентированная 

реклама – та ее часть, которая предназначена для распространения среди 

групп населения, сформированных по своей принадлежности к тому или 

иному роду занятий. Причем это вовсе не обязательно лишь те, кто имеет 

непосредственное отношение к производству и реализации рекламируемых 

товаров и услуг (как то оптовые и розничные торговцы, дистрибьюторы и 
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т.п.) – содержание подобной рекламы представляет большой интерес и для 

высококвалифицированных специалистов – например, программистов, 

работников автосервиса, высшего образования, юристов, экономистов и 

т.п., так как рассказывает этим специалистам о вещах, интересующих их 

именно с профессиональной точки зрения. Распространяется 

профессионально-ориентированная реклама преимущественно через 

специализированные издания (как правило, журналы и бюллетени). При 

этом она чаще всего не носит прямого характера и преподносится в виде 

пресс-релизов, аналитических, обзорных материалов и т.п. 

Общественная, или социальная реклама, в отличие от деловой 

рекламы, сориентирована на аудитории, объединенные преимущественно 

по своему социальному статусу – например, пенсионеры, общественные 

организации и т.д. Итак, существуют разные виды рекламы, каждый из 

которых служит решению вполне определенных задач. 

Следующий вид продвижения – это стимулирование сбыта. 

Стимулирование сбыта – кратковременные побудительные меры 

поощрения покупки или продажи товара или услуги. 

Стимулирования сбыта, как форма продвижения товара представляет 

собой маркетинговую деятельность по стимулированию роста продаж. 

Служит для поддержки, информирования и мотивации всех участников 

процесса сбыта в целях создания непрерывного потока реализации товара. 

Координирует рекламу и продажу товара [12, с. 137]. 

Применяется в ситуации, когда: 

 на рынке имеется семейство товаров-конкурентов с одинаковыми 

потребительскими характеристиками; 

 рынок характеризуется отсутствием или спадом спроса; 

 новый товар выводится на рынок или фирма выходит на новый 

рынок с товаром, ранее получившим признание; 

 товар переходит из фазы роста в фазу насыщения; 



17 
 

 на рынке покупатели недостаточно осведомлены о предлагаемых 

товарах [33, с. 69]. 

Существуют три вида мероприятий: 

1. Мероприятия по содействию производителю преследуют цель 

увеличения объема сбыта путем стимулирования собственных внутренних и 

внешних служб фирмы, поощрения наиболее активных и производительных 

сотрудников, мотивирования труда руководителей этих служб, активизации 

процесса внутренне внешнего бенчмаркинга между сотрудниками, в 

функции которых входит движение товара. Премии лучшим работникам, 

конкурсы продавцов фирм, и т.д. 

2. Мероприятия по содействию торговым посредникам 

способствуют росту объема продаж; стимулированию максимизации объема 

партий товара при формировании заказов и оформлении договоров на ставку; 

поощрение обмена передовым опытом в реализации товара; снижение 

колебаний во времени при поступлении заказов от посредников (обучение и 

повышение квалификации, конкурсы дилеров, организация отдыха 

передовиков фирмы и т.д.). 

3. Мероприятия по содействию потребителю нацелены на 

ознакомление с новым товаром (услугой); убеждение потребителя сделать 

покупку; увеличение товарной массы, покупаемой одним посетителем или 

заказчиком; поощрение непрерывности покупок, снижения сезонной 

неравномерности приобретения товара (скидки с цены товара, бонусные 

скидки, распространение купонов) и так далее [2, с. 45]. 

Система стимулирования сбыта обладает следующими 

достоинствами: привлекательность для клиента, информативность, 

ненавязчивость приемов воздействия; разнообразие приемов. Однако 

действует только лишь в краткосрочном периоде [13, с. 88]. 

Рассмотрим наиболее эффективные средства стимулирования сбыта: 

 Скидки с цены – наиболее эффективен для поощрения 

регулярных покупок и приобретения товара в большем количестве 
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(увеличивают объем сбыта, недостаточная избирательность к потенциальным 

группам покупателей, возможность падения имиджа марки). 

 Купоны – это сертификаты, дающие их владельцам право на 

отдельные льготы (скидку) при приобретении конкретных товаров 

(распространяются через журналы, почту). Дают значительный эффект при 

стимулирования потребления новых товаров. Характеризуются высокими 

затратами и небольшим охватом целевой аудитории. 

 Презентация товара: проведение демонстраций, показов, вечеров 

с целью привлечения внимания покупателей и специалистов к 

потребительским характеристикам товара. 

 Гарантирование возврата денег: восстановление имиджа при 

недоброкачественном товаре. Оказывают незначительное влияние на рост 

продаж, но повышают престиж фирмы и создают возможность 

формирования новых рынков сбыта. 

 Продажа товара в кредит. Прежде всего, стимулирует сбыт 

дорогостоящих товаров, однако имеет высокий риск невозвращения 

кредитов. Зависит от социального обеспечения потребителей. 

 Премии могут предоставляться в виде товаров, которые 

передаются бесплатно или по низкой цене в качестве поощрения за покупку 

другого товара. Способствует значительному росту объема продаж, но 

эффект является кратковременным. 

 Лотереи используются для поощрения потребления товаров и 

привлечения новых покупателей. В качестве призов используются 

престижные товары, а также крупные денежные суммы. 

Достоинства стимулирования сбыта состоят в следующем: 

 Обеспечение маневренности роста сбыта товара. 

 Хорошая интеграция с другими видами продвижения товара – 

рекламой, личной продажей. 

 Ориентация на незамедлительное совершение покупки. 
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 Придание привлекательности сделки благодаря введению 

стимулов в виде уступок, скидок. 

 Возможность осуществления собственными силами. 

 Небольшие потери в процессе осуществления. 

Недостатки стимулирования сбыта таковы: 

 Краткосрочность. 

 Сложность определения успешности сбыта. 

 Сравнительно высокие затраты. 

 Невозможность применения с другими методами продвижения 

[13, с. 88]. 

В своей повседневной жизни человек часто сталкивается с тем, что 

входит в понятие «личная продажа», но не задумывается об этом. Многие 

это понятие просто путают с обычной формой торговли. На самом деле это 

не совсем так. 

Личная, или персональная, продажа – это часть продвижения товаров 

и услуг, включая их устное представление в беседе с одним или 

несколькими потенциальными покупателями с целью продажи. 

Персональные продажи предполагают, прежде всего, работу 

коммивояжеров и торговых агентов лично с покупателем, 

непосредственное распространение рекламных материалов, демонстрацию 

товара в реальных условиях использования, возможность прямого диалога 

с продавцом и покупателем и установления длительных отношений по 

купле-продаже товаров. 

Благодаря квалифицированной работе торговых агентов и 

коммивояжеров личная продажа может быть наиболее эффективной 

формой продвижения товара. В то же время она не лишена определенных 

недостатков: она не эффективна для охвата широкой аудитории, довольно 

дорога, оказывает излишнее давление на покупателей, снижает 

возможность самостоятельного, свободного выбора и т.д. 
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Личную продажу рассматривают как непрерывный процесс, 

включающий семь основных этапов: 

1. Определение целевой аудитории. 

При выборе, прежде всего, учитываются возможности целевых 

аудиторий принимать окончательные решения о совершении покупок и их 

покупательной способности. 

2. Подготовка к контакту с целевой аудиторией. 

Эта подготовка включает сбор всесторонней информации о 

потенциальных покупателях, в частности, такой, как роль отдельных 

покупателей в принятии окончательного решения о покупке, основные 

мотивы совершения покупок и др. Имея подобную информацию, следует 

сформулировать обоснованное обращение к потенциальным покупателям и 

установить с ними наиболее приемлемый контакт. До такого контакта 

коммивояжеру или торговому агенту необходимо определить для себя тот 

желаемый результат, который должен быть достигнут благодаря 

предполагаемому контакту. 

3. Завоевание расположения целевой аудитории. 

Чтобы решение о покупке было принято, необходимо: 

– вызвать определенный интерес и внимание целевой аудитории к 

предлагаемому товару; 

– создать уверенность в том, что приобретение товара принесет 

определенную пользу; 

– побудить потенциальных покупателей к активным действиям по 

совершению покупки. 

Все перечисленное может быть обеспечено благодаря правильно 

поставленной работе коммивояжера или торгового агента. 

4. Представление товара. 

Можно проводить, используя механический или целевой подход. В 

первом случае пересказываются заранее заученные характеристики и 

достоинства предлагаемого товара, во втором – проводится 



21 
 

предварительная беседа, в результате которой выясняются характеристики 

товара, наиболее интересующие покупателя, после этого представляется 

товар. 

5. Преодоление возможных сомнений и возражений. 

Возможные возражения и сомнения необходимо учесть, во-первых, 

при контактах с другими потенциальными покупателями, во-вторых, их 

надо довести до изготовителя товара. Торговому агенту следует выслушать 

все возможные замечания покупателей и по возможности сразу же 

рассеять все его сомнения. 

6. Завершение продажи. 

На этом заключительном этапе коммивояжер или торговый агент 

могут напрямую предложить потенциальным покупателям приобрести 

предлагаемый товар, а могут молчаливо ждать, пока соответствующие 

выводы о покупке не сделают потенциальные покупатели, обсуждая с 

ними отдельные детали покупки так, как если бы она уже состоялась. 

7. Послепродажные контакты с покупателем. 

Если покупка состоялась, то агенту необходимо обеспечить 

своевременную доставку приобретенного товара, выяснив при этом, 

насколько покупатель доволен совершенной покупкой. Если есть какие-то 

жалобы, необходимо быстро и вежливо на них отреагировать. Поступая 

так и поддерживая постоянные контакты с покупателями, можно 

рассчитывать на совершение повторных покупок [17, с. 54]. 

Маркетологи рекомендуют, чтобы продавцы, работающие по прямым 

продажам, по своим профессиональным и социально-психологическим 

характеристикам соответствовали требуемому образу потенциальных 

покупателей и продаваемых товаров. 

В современном деловом мире ни один шаг не может быть сделан без 

учета последствий, перспектив или реакции конкурентов. Во всем нужно 

уметь ориентироваться, все нужно принимать во внимание. Бизнес не 

прощает мелочей и безответственности. Каждая компания стремиться 
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занять достойное и принадлежащее ей по праву место в рыночной стихии, 

так называемую «нишу» [33, с. 69]. 

Public Relations (Паблик рилейшнз, PR) – планируемые 

продолжительные усилия, направленные на создание и поддержание 

доброжелательных отношений и взаимопонимания между фирмой и ее 

общественностью [38, с. 10]. 

Работа по связям с общественностью (PR) направлена на 

формирование доброжелательного и благоприятного отношения к фирме 

со стороны общественного мнения. В основе PR лежит умение наладить 

контакт, обоюдно выгодную связь с общественностью. Эта деятельность 

включает установление и поддержание контактов с прессой, пропаганду, 

информирование общественности о специфике фирмы, взаимодействие с 

государственными органами в области законодательства, предоставление 

информации и консультаций руководству фирмы по вопросам отношений с 

общественностью. Деятельность по связям с общественностью не требует, 

как правило, непосредственной оплаты (оплачивается только работа 

персонала и рассылка материала). Важнейшей составной частью 

отношений с общественностью является пропаганда, направленная на 

популяризацию товаров, услуг, видов деятельности и т.п. 

Основными средствами PR являются: интервью первых лиц фирмы 

или лиц на то уполномоченных, репортажи и очерки о фирме и ее товаре, 

благотворительная деятельность, спонсорство, экскурсии на фирму, пресс-

конференции, презентации, отзывы удовлетворенных потребителей или 

клиентов фирмы и т.д. [38, с. 10]. 

PR-мероприятия направлены на целевые группы общественности 

фирмы, в качестве которых могут выступать потребители, акционеры, 

деловые партнеры фирмы, финансовое сообщество, профессиональные 

ассоциации, общественные организации, средства массовой информации.  
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1.2  Классификация предприятий общественного питания на рынке 

HoReCa 

Рынком HoReCa является сфера гостеприимства, общественного 

питания и гостиничного хозяйства. Название является некой аббревиатурой, 

оно происходит от первых двух букв из названий Hotel, Restaurant, Cafe 

(отель, ресторан и кафе). Используется как правило рестораторами и людьми 

связанными с гостиничным бизнесом. 

Рассмотрим типы заведений общественного питания в России и за 

рубежом. Сети в ресторанном бизнесе, как и в розничной торговле, 

являются сегодня наиболее успешными представителями рынка [5, с. 312].  

Построение сети – это тиражирование опробованной технологии, 

где уже оптимизированы все издержки, налажена работа с поставщиками, 

иногда централизована работа кухни и маркетинговых служб. До недавних 

пор считалось, что сетевыми могут быть только фаст-фуды, однако в 

последние годы тиражированию подвергаются самые разные концепции: 

от японских ресторанов среднего ценового сегмента до стейк-хаусов.  

Все форматы, перечисленные ниже, могут быть превращены в 

сетевые: такая тенденция становится все более четкой. Есть также 

прогнозы исследовательских центров, согласно которым 70 % рынка в 

больших городах России скоро будет занято именно сетевыми формами 

общепита. 
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Рисунок 3 – Типы заведений общественного питания в России  

 

1. Рестораны. Заведения со средним чеком от 500 до 3000-5000 тыс. 

рублей – в зависимости от уровня и места расположения. Рестораны могут 

быть тематическими, этническими, банкетными. Характерны изысканное 

оформление интерьеров, постоянно накрытые столы, достаточно дорогая 

мебель, высокий уровень сервиса, торжественный внешний вид персонала. В 

нашей стране рестораны посещают, как правило, вечером, чтобы поужинать. 

Но есть продвижение в сферу дневного питания – предложения по бизнес-

ланчам, которые конкурируют с меньшими форматами. Центральным 

привлекающим элементом здесь можно считать торжественность обстановки, 

«не домашний» стиль кухни и элитные спиртные напитки. 

2. Бистро и кафе. Заведения со средним чеком от 100 до 500 рублей, 

занимающие, как правило, меньшую площадь по сравнению с классическими 

ресторанами. Эти форматы предполагают возможность получить обед из 

холодной закуски, горячего блюда и десерта по демократичной цене. 

Центральный привлекающий элемент для гостя – возможность недорого, но 

по-домашнему поесть в середине дня.       

3. Пивные бары и пабы. Заведения, в основном, вечернего досуга со 

средним чеком от 100 рублей. 

Рестораны Бистро и кофе

Пивные бары и пабы
Кофейни и 

кондитерские

Бары Фаст-фуды

Столовые Суши бары

Пирожковые, блинные, шашлычные, 
передвижные вагончики
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4. Кофейни и кондитерские. Средний чек от 100 рублей, небольшая 

площадь.  

5. Бары. Средний чек равен стоимости «пары пива». Это заведения, 

куда мужчины после работы приходят выпить и поговорить. В баре 

помещение для приготовления пищи может быть минимальным, поскольку 

основной интерес присутствующих направлен больше на алкоголь, чем на 

закуску. 

6. Фаст-фуды. Филиалы сетевых предприятий с максимально 

стандартизированным предложением во всех точках. Могут быть разных 

форматов: например, drivein, куда можно въезжать на машине, или freeflow, 

где гости в потоке двигаются вдоль линии раздачи. Как правило, на кухне 

производится доготовка продуктов, сделанных на центральном производстве. 

Средний чек колеблется в районе от 50 рублей. 

7. Столовые. Располагаются при предприятиях и официальных 

учреждениях, а также при учебных заведениях. Чаще всего это наследие 

советских времен. Сегодня на больших площадях в них предлагается 

довольно простой и небольшой ассортимент блюд, которые служащие могут 

покупать за неполную стоимость. В ряде случаев 30-50, а иногда и 80 % 

оплачивает само предприятие или государство, так что говорить о среднем 

чеке в этих точках общественного питания трудно. 

8. Суши-бары. Модное японское направление, которое 

подразумевает небольшое помещение и маленькую открытую кухню, на 

которой работает повар-сушист. Средний чек в суши-барах составляет от 100 

рублей. 

9. Пирожковые, блинные, шашлычные, чебуречные, «шаурмы», 

передвижные вагончики с пирожками, печеной картошкой или сосисками. 

Микроформаты, где зачастую нет сидячих мест для клиентов. Средний чек 

составляет от 40 до 150 рублей. Практикуется приготовление двух-трех 

позиций на глазах у клиента на специальном оборудовании или  подогрев в 

микроволновой печи [7, с. 215]. 



26 
 

На рисунке 4, рассмотрены типы зарубежных заведений,  

общественного питания.  

1.     Caterer – можно заказывать выездное обслуживание. 

2.      Restaurant Fine Dining – торжественные ужины. 

3.      Restaurant Casual Dining – более свободная атмосфера. 

4.      Take-Out – можно забирать еду с собой. 

5.    BYOB(или «bring-your-own-bottle») – можно принести с собой 

напиток. 

6.    Deli (delistyle) – есть витрина с деликатесами, которые можно 

заказать или купить домой. 

7.      Buffet – буфет, можно перекусить в режиме «шведского стола». 

8.      Outdoor Dining – можно поужинать на свежем воздухе. 

9.       Restaurant amp Bar – ресторан-бар. 

10.     Pub – здесь можно пить пиво. 

11.     Seafood – главное предложение: морепродукты. 

12.     Fast Food – можно быстро перекусить. 

13.     Sushi, SushiBar – главное предложение: суши 

14.     NoodleHouse – главное предложение: лапша. 

15.     SteakHouse – главное предложение: стейки. 

16. Teppanyaki – главное предложение: типпаньяки, быстро 

обжаренные продукты [8, с. 82]. 
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Рисунок 4 – Типы зарубежных заведений общественного питания 

 

В городе Челябинске действует порядка 740 заведений 

общественного питания открытой сети (то есть без учета ведомственных 

столовых). Общее число посадочных мест в них превышает 34 тысячи. В 

том числе 219 кафе (11 818 посадочных мест). 211 буфетов, кафетериев, 

кофеен и кулинарий (6 072 посадочных места). 170 закусочных (5 949 

посадочных мест). 100 ресторанов (8 810 посадочных места). 40 столовых 

(2 147 посадочных мест). За 2013 год в городе было открыто и введено в 

эксплуатацию 83 предприятия общественного питания. Однако суммарный 

оборот сектора фактически уменьшился: 97,1 процента, по сравнению с 

2012 годом.  

В денежном выражении он составил 10739,6 миллиона рублей. 

Одним из первых входящий в моду формат в столице Южного Урала начал 

продвигать Центр гостеприимства «Европа». Весомую долю рынка 

контролируют четыре южноуральских крупных игрока: Центр 

Гостеприимства Европа, «Рестостар», «Уральские пельмени» и 

Caterer
Restaurant Fine 

Dining
Restaurant 

Casual Dining
Take-Out

BYOB Deli Buffet OutdoorDining

Restaurant amp 
Bar

Pub Seafood FastFood

SushiBar NoodleHouse SteakHouse Teppanyaki
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«Мегаполис». В составе каждого из этих холдингов присутствует по 

несколько десятков заведений общественного питания различных 

концепций и форматов. Оставшаяся доля рынка (порядка 60 % от общего 

объема) находится во власти одиночных проектов и небольших сетей, 

которые состоят их двух-четырех заведений [9, с. 150]. 

На данный момент рынок HoReСa имеет три направления: фаст-

фуд, фаст-кэжуал, файндайнинг. 

Фаст-фуд – американская система быстрого питания, рассчитанная 

на быстрое обслуживание большого потока посетителей. Основных 

игроков в  г. Челябинске четыре: McDonald’s; Subway; BurgerKing, KFC. 

Остальные – мелкие заведения. Subway развивается по франчайзингу. 

Интересы сети McDonald’s в России обеспечивают дочерние компании: 

ЗАО «Москва-Макдоналдс» и ООО «Макдоналдс». Эта компания не 

использовала в России франчайзинговую схему до апреля 2012 года, когда 

первая и пока единственная франшиза была выдана «Росинтеру». 

«Фаст-кэжуал» – это заведения быстрого питания, родственные 

фаст-фуду, но с более изысканным меню. Они чуть менее популярны, чем 

фаст-фуд, но тоже пользуются хорошим спросом. Средний чек в этом 

сегменте очень эластичный: от 250 до 500 рублей.  

«Файндайнинг» – это рестораны высокого чека (от тысячи рублей). 

Наиболее заметный ресторан файндайнинг в Челябинске – Basilio, 

ресторан «Променад» и русский ресторан «Купеческий двор». В сегменте 

файндайнинг работает стейк хаус STEAKMAN (легендарные стейки 

премиум-класса) и ирландский паб Fox&Goose [10, с. 216]. 

В 2013 г. в Челябинске продолжает расти рынок онлайн заказа 

и доставки еды, спрос на услуги которого растет до 12 % в год, оттягивая 

клиентов японской, итальянской кухни из оффлайн ресторанов. На сегодня 

в городе услуги доставки предлагают порядка 150 ресторанов и заведений 

общепита. На долю ресторанных холдингов приходится до 30 % рынка  в 

средней ценовой категории и эконом классе. Традиционные направления 
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уже закрепили позиции в сегменте доставки, также спросом стали 

пользоваться,  блюда, национальных кухонь стран Азии. 

Из данных рисунков и поверхностного анализа предприятий 

общественного питания в г. Челябинске, можно сделать вывод, что от 

части рынок предоставляемых услуг переполнен и продолжает расти. Но 

при его многообразии кухни, мы не можем сказать того же о барах, 

питьевых заведений, которые постоянно показывают в американском кино, 

с той же обстановкой, длинной барной стойкой, картой бара практически 

нет. «BorisBar» например, готов предложить оправдать все стереотипы, его 

конкурентоспособность высока, более подробно она будет рассмотрена во 

второй главе выпускной квалификационной работы. 

 

 

 

1.3 Особенности продвижения на рынке HoReCa в России 

Канал HoReCa, хорошо освоенный, например, алкогольными и 

табачными компаниями, пока еще на 80 % воспринимается как 

имиджевый. При всей своей привлекательности и потенциальной 

значимости, он не предназначен для продаж в больших объемах. 

Безусловно, есть примеры того, как продукт приходит в HoReCa и 

настолько легко и естественно занимает там свою нишу, что стирается 

восприятие его как потребительской марки – он становится явлением 

HoReCa, благодаря своим уникальным качествам. Как правило, для 

потребительских марок это имиджевый канал, с которым и работают 

соответствующим образом. Этот канал активно стимулирует продвижение 

определенных марок в рознице. Фактор «как в ресторане» придает кофе, 

соусу, водке, сигаретам ту ценность, которая оправдывает более высокий 

ценник в рознице по сравнению с другими товарами в том же классе. Кто 

выигрывает забег по брендингу в HoReCa, тот завоевывает лучшие 
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позиции в магазинах для среднего класса, в магазинах на автозаправках, в 

гипермаркетах [11, с. 318]. 

Основная роль здесь отводится табачным компаниям и 

производителям алкогольных напитков. Борьба за душу потребителя 

начинается с борьбы за площадку HoReCa, так как в данной сфере в ходу 

эксклюзивные контракты. Кто поставит в дорогом клубе пепельницы с 

логотипом своих сигарет – вопрос цены. Существуют разработанные 

программы материального стимулирования лояльности управляющих в 

HoReCa, и это один из самых простых и надежных способов завоевать 

пространство точки. Бренд может наноситься на максимум компонентов 

визуальной среды, например, на столы, барное оборудование [12, с. 263].  

К POS-материалам в кафе, барах, клубах относятся различные виды 

соответствующих брендированных предметов: меню, зеркала, посуда, 

салфетницы, подставки для зубочисток, будильники (в отелях), 

индивидуальные упаковки с сахаром, жидким мылом, пряностями, 

кофейные чашки, подставки под пиво и пр.. 

Все эти элементы, вписываясь в интерьер и общую стилистику 

заведения, ненавязчиво напоминают посетителям о вездесущем 

присутствии бренда. Есть и универсальные носители – напольные стойки, 

лифлет-холдеры, лайт-боксы, постеры, которые хорошо внедряются в 

HoReCa. 

Наружная территория заведений также относится к зоне размещения 

POS-материалов в этом канале продаж. Производители в разной степени 

заинтересованы в таком информационном контакте с потребителем 

HoReCa. Некоторые ограничиваются установкой своего брендированного 

холодильника в глубине барной стойки, а некоторые предлагают 

ресторатору целый «выносной летний блок», составленный из 

брендированного оборудования [14, с. 45].  

Так, производители кофе «Julius Meinl» предлагают не только чашки, 

но и аксессуары для сервировки столов и календари (их уровню 
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исполнения уделяется особое внимание). На определенных рынках они 

снабжают своих клиентов всем, что нужно для летних кафе: зонтами, 

стойками, мебелью и т. д. – все с соответствующим логотипом. 

О брендинге путем POS-материалов думают и сами владельцы 

гостиничных и ресторанных сетей. Что касается индивидуальной 

продукции, эта ниша пока еще мало разработана. Чаще всего встречается в 

подобной упаковке сахар, соль, кетчуп – изящные стеклянные бутылочки с 

соусами Heinz не стыдно подать гостю в ресторане как дополнение к 

заказу.  

Надо полагать, в этом направлении скоро появится больше идей. 

Ведь упаковать индивидуально под брендом можно и крекеры к пиву, и 

сами приборы, и палочки для еды, и ароматизированное оливковое масло, 

и таблетки от похмелья, и лекарство от изжоги, и свежую прессу, и 

полотенца, и комплимент-шоколадку к кофе, и еще многое другое, что 

требуется клиенту HoReCa [15, с. 416]. 

Дегустации – тоже один из наиболее прямолинейных способов 

продвижения продукции в сфере гостеприимства. Новые марки спиртного 

постоянно продвигаются таким образом, причем дегустации, как и 

полноценные маркетинговые акции, иногда поддерживают 

заинтересованные структуры тех или иных государств. 

Праздники, фестивали, вручения премий и другие события 

принадлежат к сфере event-маркетинга и активно используются в HoReCa 

– в том числе и потому, что это очень удобно. 

Такого рода BTL-акции могут быть как краткими, так и 

длительными, увязанными с продвижением всеми другими способами, в 

том числе при помощи меню, с использованием разнообразных сюрпризов, 

с элементами шоу, с освещением в прессе – со всем возможным шумом и 

грохотом, какой только можно произвести в современных ресторанах. 

Акции такого рода, направленные на продвижение самих заведений, могут 
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носить регулярный характер и становиться одной из отличительных черт 

заведения [18, с. 162]. 

Еще один важный вид совместной работы в связи с продвижением 

потребительских брендов – общие программы лояльности. Эти программы 

объединяют порой десятки компаний, заинтересованных в одной и той же 

аудитории. Работа здесь идет, как правило, на продвижение брендов самих 

предприятий услуг и розничной торговли. 

Подводя итог этому перечислению актуальных способов 

продвижения массовых брендов, можно сказать, что потребительские 

бренды переживают в России эпоху BTL. Затраты на ATL включают в себя 

все расходы, связанные с размещением рекламы в средствах массовой 

информации. Выделяют пять составляющих ATL – печатные СМИ, радио, 

телевидение, кино, наружняя реклама (в том числе реклама на транспорте), 

а также indoor (реклама в помещении). Контакт со СМИ, относящимся к 

ATL, предполагает выделение определенного объема финансовых средств, 

в соответствии с существующими на рынке ценами [21, с. 321]. 

К BTL, согласно классификации американских маркетологов, 

относятся различные формы стимулирования сбыта, PR, прямой 

маркетинг, личные продажи, выставки, упаковка и т. п. Оплачивается 

данный вид расходов, исходя из процента от общего бюджета, 

выделяемого на осуществление маркетинговых коммуникаций. 

Таким образом, в первой главе настоящей работы, были рассмотрены 

такие понятия как: продвижение, бренд, рекламная кампания. Была 

рассмотрена классификация рынка HoReCa на российском и зарубежном 

рынке. К отличительным особенностям продвижения компании на рынке 

HoReCa относятся в России: материальное стимулирование лояльности 

управляющих, продвижение бренда, POS-материалы, а так же разработка 

интерьера и стилистики заведения.  

Исходя из приведенных данных и анализа рынка HoReCa можно 

сделать вывод, что сфера ресторанного бизнеса активно развивается на 
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территории Челябинска и не перестает удивлять новинками. Каналы сбыта 

продукции в основном проходят через ATL, т.к. являются более 

эффективными и охватывают большую часть целевой аудитории, 

привлекая внимание потенциальной. Пользуясь полученными сведениями, 

далее будет проведен анализ внутренней и внешней среды бара-ресторана 

и разработана тактика программы продвижения компании. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ГЛАВА 2. РАЗРАБОТКА КОНЦЕПЦИИ ПРОГРАММЫ 

ПРОДВИЖЕНИЯ РЕСТОРАНА «БАРБАРИС» НАРЫНКЕ Г. 

ЧЕЛЯБИНСК 
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2.1 Анализ внутренней и внешней среды предприятия «BorisBar» (ООО 

«Барбарис») 

«BorisBar» (ООО «Барбарис») был основан 10 сентября 2014 г. На тот 

момент он вызвал резонанс в сфере общественного питания, т.к. обычное 

заведение при открытии проводит рекламную кампанию, пытается 

обозначить себя и занять место на нише общепита, привлечь как можно 

больше посетителей.  

«BorisBar» (ООО «Барбарис») изначально открылся «закрытым», 

якобы для «своих», знали адрес только друзья владельцев и их друзья, все 

начало работать на «сарафанном» радио, единственное, что могло помочь в 

поиске места встречи -это сотовый телефон, указанный на странице 

социальной сети «Вконтакте» у Бориса Юринова. 

Концепция бара была построена на известном фильме Квентина 

Тарантино «Большой Куш» и взят за основу один из главных персонажей 

Борис Юринов или «Борис Бритва». По истории придуманной владельцами 

бара, бар принадлежал ему.  

Любители фильмов и поклонники Тарантино уделили должное 

внимание данному заведению плюс ко всему, Борис бар позиционирует 

себя как первый коктейльный бар, который начал продвигать как таковую 

культуру питья именно коктейлей, как классических, так и новой школы.  

Теперь ко всему этому прибавилось крафтовое пиво, что в свою 

очередь привело к открытию своей крафтовой пивоварни, а это является не 

объемлемым плюсом на рынке г. Челябинска, т.к. далеко не каждое 

заведение может себе это позволить. 

На данный момент за два года существования бара о нем знают 

многие, но на удивление далеко не все. 

Барная карта состоит из коктейлей старой и новой эпохи, так же есть 

классические позиции отдельного алкоголя: ром, виски, бурбон, текила, 

водка, различные аперитивы, вино. Меню кухни включает в себя 
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европейскую и русскую кухни, а также различные холодные и горячи 

закуски. 

Бар располагает в себе 60 посадочных мест, его вместимость в 

среднем около 100 -120 человек. 

График работы заведения с 16-00 до 2-00 с воскресения по четверг и 

с 16-00 до 6-00 в пятницу и субботу. Бар расположен по адресу ул. Карла 

Маркса 81. (рис.1) [34]. 

Средний чек одного посещения примерно 1500 тысячи рублей, что 

является среднем чеком бара сегмента [26]. 

 

 

 

Рисунок 5 – Расположение Бара «BorisBar» (ООО «Барбарис») 

 

Меню бара «BorisBar» (ООО «Барбарис») включает в себя: 

Кухня: 

Закуски:  

1. Салаты. 

2. Горячие закуски. 

3. Бургеры и Сандвичи. 

Первые блюда:  

1. Супы. 
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Горячие блюда: 

1. Паста. 

2. Мясные блюда. 

3. Рыбные блюда. 

4. Летние предложения. 

Десерты. 

Бар: 

Пиво: 

1. Пиво разливное. 

2. Пиво бутылочное. 

3. Сидр. 

Коктейли: 

1. Оригинальные коктейли. 

2. Коктейли в любое время. 

3. Летние коктейли. 

4. Шорт Дринкс. 

5. Шот Дринкс. 

6. Безалкогольные коктейли. 

Диджестивы. 

Аперетивы. 

Алкоголь в чистом виде: 

1. Виски и бурбон. 

2. Ром. 

3. Водка. 

4. Текила. 

5. Коньяк. 

6. Джин. 

7. Домашние настойки. 

8. Ликеры. 

Горячие напитки: 
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1. Чай. 

2. Кофе. 

В баре «BorisBar» (ООО «Барбарис»), существуют накопительные 

дисконтные карты, на них начисляется бонус в размере 5% от суммы чека. 

При достаточном количестве баллов (рублей) имеющихся на карте, можно 

расплатиться по счету [34]. 

Целевая аудитория: 

Для проведения эффективной рекламной кампании, необходимо 

знать целевую аудиторию кампании, на которую будет оказываться 

рекламное воздействие. 

Целевая аудитория бара «BorisBar» (ООО «Барбарис»)   

характеризуется по следующим критериям: 

1. Демографический принцип: 

А) Молодые люди от 21 до 25 лет. 

Б) Семьи от 26 до 50 лет.  

В) Женщины и мужчины от 26 до 35 лет, старше 35 лет, с  активной 

жизненной позицией, ценящие качественный алкоголь, оригинальные 

коктейли и красивый интерьер. 

2. Род занятий: студенты вузов, работающая молодёжь, служащие 

(работники офисов), руководители, владельцы бизнеса, домохозяйки.   

3.  Образование: не имеет значение. 

4.  Уровень дохода: средний (от 15.000 тыс. руб.) или выше среднего 

(от 35 000-40 000 тыс. руб.). 

5.  Конкуренты: 

 Прямые конкуренты: «Топка бар»,« United бар», «Double L Craft 

bar». 

 Косвенные конкуренты: бар «CityBar», ресторан «Barbaresko»  и 

бар «ШишкаБар». 

Анализ макросреды (PEST-анализ) бара «BORISBAR» (ООО 

«БАРБАРИС»). PEST-анализ – это маркетинговый инструмент, 

https://vk.com/double_l_craft_pub
https://vk.com/double_l_craft_pub
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предназначенный для выявления политических (Political), экономических 

(Economic), социальных (Social) и технологических (Technological) 

аспектов внешней среды, которые влияют на бизнес компании. 

Таблица 1 – PEST-анализ бара «BorisBar» (ООО «Барбарис») 

 

P Политика E Экономика 

1. Изменение законодательства 

2. Торговая политика 

3. Изменение налогового 

законодательства 

1. Сезонность(влияние погоды) 

2. Экономический кризис России 

3. Повышение темпов инфляции 

 S Социум T Технология 

1. Изменение уровня жизни, 

экономического благосостояние людей 

2. Изменение  в потребительских 

предпочтений 

3. Изменение структуры доходов и 

расходов у населения 

4. Влияние СМИ 

1. Использование нового 

оборудования по производству 

пива 

 

Данные таблицы позволяют сделать вывод, что основными 

факторами, влияющими на деятельность бара являются: изменение 

налогового законодательство и повышение темпов инфляции в стране, 

изменение уровня жизни, экономического благосостояние людей, 

изменение  в потребительских предпочтений (потребители перестают пить 

алкогольные напитки и переходят на безалкогольные), сезонность (влияние 

погоды) и использование нового оборудования по производству пива. 

Анализ микросреды (SWOT-анализ) бара «BorisBar» (ООО 

«Барбарис»). 

SWOT-анализ – метод стратегического планирования, 

заключающийся в выявлении факторов внутренний и внешний среды 
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организации и разделения их на четыре категории: Strengths (сильные 

стороны), Weaknesses (слабые стороны), Opportunities (возможности), 

Threats (угрозы). Сильные стороны (S) и слабые стороны (W) являются 

факторами внутренний среды объекта анализа (то есть тем, что сам объект 

способен повлиять); возможности (O) и угрозы (T) являются факторами 

внешней среды (то есть тем, что может повлиять на объект извне и при 

этом не контролируется объектом. 

Для выявления факторов внутренний и внешней среды бара 

«BorisBar» (ООО «Барбарис») нами был составлении SWOT-анализ, 

который представлен в таблице 2. 

Выводы по результатам SWOT-анализа: 

После анализа слабых  и сильных сторон бара, можно сказать что, 

кофейня «BORISBAR» обладает всеми необходимыми атрибутами для 

предоставления качественных услуг на рынке HoReCa г. Челябинска, но 

информирование целевой и потенциальной аудитории крайне скудное, что 

сказывается на трафике посещения бара. 

Исходя из данных таблицы, можно сделать вывод о том, что бар 

«BorisBar» (ООО «Барбарис») главным образом отличается от своих 

конкурентов наличием собственной пивоварни и лояльности к гостям, так 

же следует учесть гибкий средний чек. Заведений в г. Челябинске 

множество и все они пытаются отличиться и привнести свою изюминку, но 

сегмент, конкретно коктейльных и крафтовых баров на данный момент 

ограничен, поэтому конкурентоспособность бара «BorisBar» (ООО 

«Барбарис») очень высокая.  

 

 

Таблица 2 – SWOT-анализ бара «BorisBar» (ООО «Барбарис») 

С
И

Л
Ь

Н

Ы
Е

 

С
Т

О
Р

О
Н

Ы
 

 

ВОЗМОЖНОСТИ УГРОЗЫ 

Возможности 

-Расширение ЦА за 

Угрозы 

-Потеря интереса 
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счет молодежи 

-Увеличение потока 

гостей за счет 

рекламы 

-Увеличение 

продаж за счет 

снижения цены 

-Формирование 

сети 

 

ЦА 

-Падение продаж 

за счет социально 

экономических 

факторов 

-Снижение 

качества сервиса 

-Активность 

конкурентов 

 

-Четкое 

позиционирование 

-Наличие 

концепции и 

легенды 

-Уникальность 

товаров и услуг 

-Сформированная 

ЦА 

-

Квалифицированн

ый персонал 

СТРАТЕГИЯ ПРИ 

СОПОСТАВЛЕНИ

И СИЛЬНЫХ 

СТОРОН И 

ВОЗМОЖНОСТЕЙ 

-Использовать 

современные 

инструменты и 

технологии для 

продвижения 

компании 

-Проведение 

кампании интернет-

продвижения 

-Привлекать новых 

клиентов с 

помощью 

персонализированн

ых коммуникаций 

-Максимально 

использовать 

имеющиеся 

кадровые мощности 

СТРАТЕГИЯ ПРИ 

СОПОСТАВЛЕНИ

И СИЛЬНЫХ 

СТОРОН И 

УГРОЗ 

-

Перераспределени

е сотрудников: 

плановые 

командировки 

опытного 

персонала с целью 

обучения молодых 

сотрудников  

-Развитие 

лояльности 

потребителей 

-Усиление 

позиций на рынке 

за счет ценовой 

конкуренции 

 

 

С
Л

А
Б

Ы
Е

  

С
Т

О
Р

О
Н

Ы
 

  

 

-Ограниченность 

потребительского 

сегмента 

-Длительный 

СТРАТЕГИЯ ПРИ 

СОПОСТАВЛЕНИ

И СЛАБЫХ 

СТРАТЕГИЯ ПРИ 

СОПОСТАВЛЕНИ

И СЛАБЫХ 



41 
 

жизненный цикл. 

-Постоянное 

обновление 

ассортимента 

-Отсутствие сайта 

-Отсутствие 

системы политики 

продвижения 

СТОРОН И 

ВОЗМОЖНОСТЕЙ 

-Акцент на ценовом 

преимуществе 

-Акцент на 

оригинальности 

интерьера и 

фирменного стиля 

 

СТОРОН И 

УГРОЗ 

-Уменьшение 

ассортимента 

только до 

популярных 

позиций 

-

Переквалификация 

персонала 

 

Исходя из данных таблицы, можно сделать вывод о том, что бар 

«BorisBar» (ООО «Барбарис») главным образом отличается от своих 

конкурентов наличием собственной пивоварни и лояльности к гостям, так 

же следует учесть гибкий средний чек. Заведений в г. Челябинске 

множество и все они пытаются отличиться и привнести свою изюминку, но 

сегмент, конкретно коктейльных и крафтовых баров на данный момент 

ограничен, поэтому конкурентоспособность бара «BorisBar» (ООО 

«Барбарис») очень высокая. 

Вывод, который можно сделать из приведенных выше сведений о 

предприятии «BorisBar» (ООО «Барбарис»), заключается в следующем: 

1. Предприятие находится в центре города. 

2. Предприятие имеет продукцию собственного производства. 

3. Предприятие имеет четкую концепцию. 

4. Предприятие имеет свою целевую аудиторию. 

Перспектива развития предприятия, велика, как и его 

конкурентоспособность.  Основываясь на данных сведениях, будет 

разработана программа продвижения. 

2.2 Стратегия и тактика проекта 

Цели рекламной кампании: 

1. Повысить, посещаемость в баре «BorisBar» (ООО «Барбарис»). На 

10% в будние дни, на 5% в выходные дни. 

Окончание таблицы 2 
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2. Сформировать представление о баре-ресторане «BorisBar» (ООО 

«Барбарис») среди потенциальной и целевой аудитории, как место для 

отдыха, и как место для покупки оригинальных солодовых напитков. 

3. Информирование потребителей о наличии акций в баре «BorisBar» 

(ООО «Барбарис») за счет рекламных средств: телевидение, радио и 

наружная реклама. 

4. Повысить стимулирование к покупке в баре «BorisBar» (ООО 

«Барбарис») за счет проведение BTL-акций «Попробуй и насладись». 

Проведенное маркетинговое исследование, дало нам основу для 

построения рекламной кампании. 

Для работы, будет использована стратегия, которая носит 

эмоциональный характер воздействия, т.к. наша целевая аудитория, в 

основном, молодые люди и девушки от 21 до 27 лет, которым важна 

эмоциональная сторона рекламного сообщения о продукте. 

Коммуникативные цели кампании: 

 Формирование потребности в товарной категории. 

 Формирование осведомленности о товаре презентуемой марки. 

 Формирование отношения к презентуемой торговой марке. 

 Намерение совершить покупку товара презентуемой торговой 

марки. 

 Содействие совершению покупки. 

Воздействие будет направлено в первую очередь, с помощью каналов 

продвижения (телевидение, радио, интернет, наружная реклама), 

приведена информация из первоисточников на специальном мероприятии 

(Фестивале пива «Ворвемся в лето») в ТРЦ «Радуга» и в самом заведении, 

промоутерами и бартендарами. 

Информационная модель воздействия является классической, 

основанной на модели AIDA (Attention, Interest, Desire, Action –  внимание, 

интерес, желание, действие). 
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Творческая стратегия основана на уже имеющейся концепции 

предприятия. Повышение посещаемости, например, будет преподноситься 

с помощью эмоций, гостей, пригласят как друзей. Концепция основана на 

герое фильма – Борисе Юринове, а коллектив как его «банда». Посыл 

будет дружеским: «Присоединяйся к банде!», «Заходи на пару пенного, 

друг!». 

Концепция товара собственного производства, так же будет основана 

на концепции заведения, его истории. С учетом того, что бар «закрытый», 

акцент основан на том, чтобы заинтересовать человека найти это место, а 

после, продегустировать продукцию.  

Рекламная кампания «Ворвемся в лето» включает в себя 

использование основных носителей рекламного сообщения: телевидения, 

радио, прессы и наружной рекламы. На ряду с основными носителями, 

будут использованы такие средства рекламы: интернет-реклама, consumer 

promotion, event-marketing и PR.  Именно комплексное воздействие на 

целевую аудиторию приведет к достижению поставленных целей.  

Каждое средство рекламы выполняет свою цель. Наружная реклама,  

сформирует представление  о баре «BorisBar» среди потенциальной и 

целевой аудитории, как место для отдыха, и как место для покупки 

различных сортов пива. В прессе, будет размещаться, текстовое 

объявление в тематической рубрике «еда», тем самым информация  

привлечет внимание целевой аудитории, обдумывающих, где можно 

провести приятно время. Реклама  на телевидение (31 канал), радио 

(Европа плюс) и в интернете (yandex.ru, группа «Вконтакте») информирует 

о пивном фестивале, происходящем в баре «BorisBar». Пивной фестиваль 

продемонстрирует все самое лучшее, что имеется в баре «BorisBar». 

Посетители пивного фестиваля смогут участвовать в дегустации пивной 

продукции, а также присутствовать на мастер-классах и демонстрациях 

работы бартендеров. В ходе пивного фестиваля 2016 года состоится 

конкурс по флеерингу и соревнования бартендеров. 
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Кроме того, посетителям будут представлены интерактивные 

демонстрации, повествующие об эволюции коктейльной культуры, ее 

истории, а также разнообразных рецептах приготовления. На территории 

фестиваля всех желающих будут угощать разнообразными деликатесами и 

лакомствами. Не забудут и про вегетарианцев. Для них будет представлено 

отдельное меню. На фестиваль запрещено приносить свою еду. 

Проведение данного фестиваля каждую субботу, в течение месяца, 

поможет  повысить  имидж бара «BorisBar», формирование известности 

среди потенциальной и целевой аудитории, тем самым  привлечет новых 

клиентов и  поможет отстроиться  от конкурентов. Каждый желающий 

посетитель бара «BorisBar» может поучаствовать в PR-

благотворительности. Посетители могу оставлять любую сумму денег или 

же эта сумма будет изыматься от стоимости счета (по желанию клиента) и 

отправляться больным детям. Благотворительность повысить социальную 

активность жителей г. Челябинска, привлечет внимание граждан к 

вопросам о помощи детям (приложение Д). 

ATL. Реклама на телевидение 31 канал. 

На 31 канале бар «BorisBar» выступает спонсором программы iStory 

(Мобильные истории).  iStory (Мобильные истории) – это проект для 

современного зрителя, который дня не может прожить без отдыха, 

развлечений, современной техники, покупки нового автомобиля или 

модной одежды, ремонта в квартире или на даче. Спонсор программы 

«BorisBar» может разместить заставку до 5 секунд о спонсоре и ролик 15 

секунд перед началом программы. Так же в программе iStory (Мобильные 

истории) можно изготовить и разместить информационный сюжет до 3 

минут. И в конце программы упоминание ведущий  о спонсоре до 5 секунд. 

В самом ролике о баре «BorisBar» будет информироваться о пивном 

фестивале (реклама на телевидении безалкогольной продукции) и 

говориться что «BorisBar» это место для отдыха и место для покупки 

различных сортов пива (приложение Д). 
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Аудитория «31 канала» [8]: 

1. По полу: 

 Мужская-54%. 

 Женская- 46%. 

2. По возрасту: 

 до 9 лет-0,14%; 

 10-15 лет-1,02%; 

 16-24 года-2,53%; 

 25-39 лет-7,22%; 

 40-54 года-27,04%; 

 55-64 лет-33,24%; 

 65+лет-28,8%. 

3. По социальному статусу: 

 Владелец, совладелец фирмы (0,52%). 

 Индивидуальный бизнес (2,99%). 

 Руководители (6%). 

 Специалисты, служащие, военные (24,49%). 

 Рабочие (11,18%). 

 Дошкольник, студент, учащийся (1,47%). 

 Безработные (0,8%). 

 Пенсионеры (46,05%). 

 Домохозяйки, молодые мамы (2,77%). 

4. По материальному достатку: 

 Низкий доход (19,05%). 

 Средний доход (65,72%). 

 Высокий доход (15,24%).  

Исходя из данных таблиц (приложение Ж), можно сделать вывод о 

том, что стоимость одного контакта составляет  8,0818, т. е. один контакт 

обойдется  в 0,0080818 рубля что является низкой стоимостью для 
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телевидения, это обеспечит точное попадание в целевую аудиторию бара 

«BorisBar». Также можно сделать вывод, что общее число зрителей 31 

канала   составляет 1,4 миллиона человек, потенциально имеющих 

возможность увидеть наше рекламное сообщение, что составляет 50 % от 

генеральной совокупности. Данный показатель можно считать 

эффективным, так как рекламная кампания предполагает использование 

всех средств рекламы, т.е. делает возможным, донесение рекламного 

сообщения до оставшейся части целевой группы через другие каналы 

коммуникации. 

Рассчитаем Affinity Index = процент зрителей 31 канала в возрасте  от 

14 до 45 лет/ процент жителей г. Челябинска в возрасте от 14 до 45 лет = 

76,26 / 43,9 * 100  = 173,7. Индекс более 100 говорит об эффективном 

соответствии целевой аудитории канала целевой аудитории бара 

«BorisBar», количество представителей целевой аудитории канала 

показывает, что почти в 2 раза плотнее контактирует с рекламным 

роликом, чем базовая. Размещение на «31 канале» является более 

экономически целесообразным, чем размещение на других региональных 

каналах г. Челябинска. Так как его стоимость ниже по всем показателям, а 

рейтинг 0,16%. Мы видим, что стоимость размещения за месяц в этой 

программе составляет 45000 рублей, при этом  передача выходит в прайм-

тайм, тем самым охват целевой аудитории будет составлять 50%. 

Использование «31 канала» позволить снизить общий бюджет рекламной 

кампании и избежать нерационального использование бюджета. 

Реклама на радио. Европа плюс. 

Радиоролик будет озвучиваться на радиостанции Европа плюс в 

программе «Афиша».  Программа «Афиша» это две минуты ежедневно о 

лучших вариантах проведения досуга. 

Аудитория  радиостанции «Европы плюс» [9]: 

1. По полу: 

 Мужская (41%). 
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 Женская (59%). 

2. По возрасту: 

 12-19 лет (23%). 

 20-29 лет (23%). 

 30-39 лет (22%). 

 40-49 лет (17%).  

 50-59 лет (11%).  

 60+ лет (3%).  

3. По социальному статусу: 

 Служащие (18%). 

 Руководители (13%). 

 Специалисты (19%). 

 Рабочие (14%). 

 Студент, учащийся (23%). 

 Безработные (2%). 

 Пенсионеры (5%). 

 Домохозяйки, молодые мамы (7%). 

4. По материальному достатку: 

5. Низкий доход (10%). 

6. Средний доход (36%). 

7. Высокий доход (50%). 

  Reach (охват) – процент целевой аудитории, которые хотя бы раз 

имели контакт с рекламным сообщением (52, 47%).  

Frequency (частота) – (15: 52,47% х 100) = 2858. 90% слушателей 

«Европы плюс» получат рекламное сообщение минимум 2858 раза, что 

соответствует концепции эффективной частоты 3+, и обеспечит 

запоминаемость рекламного сообщения. Несмотря на не  высокую 

стоимость рекламной кампании на радио 37200 рублей, стоимость за 

тысячу контактов находиться на высоком  уровне 7348,1 рублей, что 
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составить 7,3481 рубля за 1 контакт и является приемлемой ценой при 

заданном бюджете рекламной кампании (приложение Л). 

За время рекламной кампании на радиостанции «Европа плюс» будет 

получено 450 CRP, учитываем, что данный показатель больше ста, можно 

сделать вывод об эффективности использования данного рекламного 

средства.  Рассчитаем Affinity Index для целевой аудитории в возрасте от 

12 до 39 лет: Affinity Index = (68 / 12) х 100 = 566; Affinity Index для возраст 

от 40 до 60 лет = (31 / 40) х 100 = 77,5. На основе полученных данных, 

можно сделать вывод о том, что радиостанция «Европа Плюс» имеет 

высокую концентрацию представителей целевой группы рекламного 

воздействия среди своей аудитории. Что обеспечивает эффективность 

рекламной кампании в целом.   

Наружная реклама 

Цель наружной рекламы – сформировать представление о баре 

«BorisBar» среди потенциальной и целевой аудитории, как место для 

отдыха, и как место для покупки различных сортов пива. Наружная 

реклама включает в себя два  билборда, которые будут размещаться по 

адресу: пр. Ленина 40 напротив кафе «Слон»  и ул. Коммуны, Алое поле. 

Так же два сити-формата: хорека ул. Кирова, пешеходная зона и пилон пр. 

Ленина 59, ост. Публичная библиотека. 

СРТ – цена за тысячу контактов. Чем ниже этот показатель, тем 

экономически выгодней рекламный  носитель. В данном случае, тысячу 

контактов стоит 20 рублей, а стоимость одного контакта 0,02 рубля. Охват  

составляет 18,3%.  Чем выше охват, тем больше количество 

потенциальных потребителей видели рекламное сообщения хотя бы 1 раз. 

Размещение рекламы в центре города Челябинск поможет увеличить охват 

потребителей. За день рекламу просматривают  100 тысяч человек, что 

является достаточно высоким показателям (приложение П) 

Реклама в прессе. Журнал «Выбирай». 
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Журнал «Выбирай» – красочный гид по развлечениям больших 

городов. В нем всегда подробная, актуальная и всеобъемлющая 

информация о концертах, клубных вечеринках, городских праздниках, 

репертуаре кинотеатров и многом другом. Ежемесячно его советами 

пользуется более 2,5 миллионов читателей. Сеть журналов «Выбирай» 

охватывает 32 города России, Казахстана и Украины. В подавляющем 

большинстве из них «Выбирай» является абсолютным лидером 

журнального рынка по рекламным сборам и количественному охвату 

премиальной аудитории. Журнал десять раз становился обладателем 

ежегодной премии Национальной тиражной службы «Тираж – рекорд 

года» в номинации «Крупнейшая сеть региональных журналов». 

Аудитория журнала «Выбирай» [10]: 

1. По полу и возрасту: 

 Мужчины: 20-24 лет (11%); 25-34 лет (11%). 

 Женщины: 16-19 лет (9,8%); 20-24 (19,8%); 25-34 (16,8%); 35-44 

лет (12,4%). 

2. По материальному достатку: 

 Семья может покупать дорогие вещи, но не все, что захочет – 

58,7%. 

 Лица, оценивающие свой доход как высокий – 24,3%. 

 Не ограниченные в средствах – 6%. 

3. По социальному статусу: 

 Служащие – 15,9%. 

 Руководители – 19,3%. 

 Специалисты – 19,8%. 

 Студенты, учащиеся – 17%. 

Рассчитаем стоимость публикации одной строки рекламного текста в 

миллионе экземпляров тиражей: Milline Rate = (цена строки / тираж) х 1 000 

000 = (400 / 30 000) x 1 000 000 = 13 333р. Несмотря на невысокую стоимость,  
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размещение  в журнале  «Выбирай» дает возможность контакта с 

потенциальными потребителям бара «BorisBar». Так как журнал 

предлагается к прочтению во многих салонах красоты, медицинских центрах, 

он  имеет высокий показатель вторичного чтения, что обеспечивает большее 

количество контактов с целевой группой воздействия рекламной кампании.  

Affinity Index (женщины 18- 45 лет) = (58,8 / 18) х100 = 326. Данный 

показатель говорит о том, что концентрация представителей целевой группы 

воздействия в журнале «Выбирай» выше, чем концентрация представителей 

целевой группы в генеральной совокупности, 326>100. Из чего можно 

сделать вывод, что, несмотря на высокую стоимость публикации одной 

строки рекламного текста в миллионе экземпляров тиражей, использование 

данного СМИ является целесообразным, так как обеспечивает точечное 

попадание в целевую аудиторию рекламной кампании. Affinity Index 

(мужчины 20-35 лет) = (22 / 20) х 100 =110. Affinity Index для мужчин в 

возрасте от 20 до 35 лет ниже, чем для женщин в возрасте от 18 до 45 лет, 

тем не менее данный показатель является приемлемым, так как 110>100.В 

журнале «Выбирай» будет размещаться текстовое объявление в 

тематической рубрике «еда», тем самым привлечет внимание целевой и 

потенциальной аудитории, обдумывающей, где можно провести время. 

Реклама на yandex.ru  размещение баннера, который будет 

информировать целевую и потенциальную аудиторию о пивном фестивали 

проходящий в баре «BorisBar» (приложение Х). 

Интернет yandex.ru CTR – это процентное соотношения между 

посетителями сайта и произведенными ими кликами по «рекламному 

модулю». Позицию «Яндекс» на этот счет можно трактовать следующим 

образом: эффективные рекламные тексты поощряются снижением 

стоимости за клик. А неэффективные, наоборот, караются повышением 

цены за конкретную ключевую фразу.  За время рекламной кампании будет 

совершаться 300 тысяч показов объявления, а кликнуть и перейти на сайта 

3000 раз (за сутки). Соответственно за месяц,  кликокабельность  будет 
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составлять 90 000 раз. Расчет CTR производится по  формуле: количество 

кликов на рекламное объявление/количество показов рекламного 

объявления* 100%=90 000:300 000 х 100% =30%. Таким образом, после 

расчета, CTR для баннера кофейни «Фабрика кофе»  в «Яндекс» равен 

30%, это означает что каждый четвертый человек, увидев наш рекламный 

текст, кликает по нем. Тем самым размещение баннера на сайте «яндекс»  

является  эффективным. 

Бриф на проведение BTL-акции  «Ворвемся в лето». 

Исходные данные 

Продукт: бар «BorisBar».  

Целевая аудитория:  

          1. Молодежь от 21 до 25 лет, студенты вузов, любящая новые места с 

необычным интерьером оригинальным продуктом. 

          2.Женщины и мужчины от 26 до 35 лет, старше 35 лет, служащие 

(работники офисов), руководители, владельцы бизнеса, домохозяйки с  

активной жизненной позицией, ценящие оригинальные сорта солодовых 

напитков, коктейльную культуру и красивый интерьер. 

Цели рекламной компании: 

1.Дегустации продукции собственного производства (пиво, закуски) 

2.Стимулирование к совершению покупки в баре 

3.Повышение посещаемости бара «BorisBar» 

Места проведение: ТК «Радуга» и в самом баре «BorisBar» ул. Карла 

Маркса 81. 

Продолжительность проведение акции: с 3 марта 4 недели подряд, 

по 4 раза в неделю по 4 часа в день. 

          Период работы (дни работы, часы): 

с четверга по субботу 3,4,5,6 марта по 4 часа в день; 

с четверга по субботу 10,11,12,13 марта по 4 часа в день; 

с четверга по субботу 17,18,19,20 марта по 4 часа в день. 

Итого:12 рабочих дней 
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Обоснование программы для акции: 

1.Дегустация продукта ( пива, закусок  из  бара «BorisBar»)  

2.Листовка, где будет написана информация о баре. 

3.Визитки, где будет написано информация о пивном фестивале. 

Приложение М.  

График проведение акции «Ворвемся в лето». 

Средство 

рекламы 

 Формат Март 

вт ср чт пт сб вс пн вт ср чт пт сб вс пн вт ср чт пт сб вс пн вт ср чт пт сб вс пн вт ср  

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30  

Consumer Promotion                         

ТРК «Радуга» 

ул. Российская 

134) 

 

  

Дегустация 

(пива, 

закусок) 

 

  
х х х х 

   
х х х х 

   
х х х х 

 
  

 
х  х  х  х   

 
    

Ул. Карла 

Маркса 81. 

 
  

х  х  х  х        х  х  х  х      
 

 х  х  х  х        х х  х   х         

 

Образ промоперсонала:  

Внешний вид: опрятный, чистый. Волосы у девушки– не распущенные, 

собранные в «шишку». Макияж и маникюр в пастельных тонах. У 

молодого человека и девушки должна быть улыбка весь период работы.  

Рост: от 155 до 170 см. Размер одежды: 44-46. 

Форма одежды: 

У девушки: 

-брендированное платье черного цвета бара «BorisBar»; 

-бежевые колготки; 

  - туфли(черные или коричневые); 

-отсутствие любых массивных украшений (кольца, браслеты, серьги, часы 

должны соответствовать общему внешнему виду).  
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У молодого человека: 

-брендированная рубашка черного цвета бара «BorisBar»; 

-светлые  брюки; 

-туфли 

Дополнительные материалы: 

Стол (на нем размещаются продукция для дегустации  и листовки, визитки 

для пивного фестиваля) 

Скатерть 

Чайник  

Перчатки 

Мешки для мусора. 

Механика: Вдоль покупательского потока, внутри торгового зала ТК 

«Радуга» работает следующая команда: 2 представителя (девушка и 

молодой человек) от бара «BorisBar». Во время перерывов в точке всегда 

присутствует один из консультантов. 

Описание механики: 

Молодой человек представитель бара «BorisBar», разбирающий в пивных 

напитках и крепком алкоголе, владеющий всей информацией по продукту. 

Рассказывает о баре, что это место не только для отдыха, но и место для 

покупки различных сортов пива. Информирует посетителей о «фестивале 

пива» 

Девушка проводит дегустацию (пива, закусок из бара). Посетитель может 

сам выбрать дегустируемый товар. Так же информирует посетителей о 

«фестивале пива». Рассказывает о месте проведения, дате, если покупатель 

заинтересовался, то отдаем визитку, где написано более подробная 

информация о фестивале.  

 

Промо-текст для персонала. 

Молодой человек: 
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Добрый день! Бар «BorisBar» приглашает отведать вас продукцию 

собственного производства, насладиться изысканными сортами пива и 

подходящими закусками. 

Если покупатель заинтересовался в дегустации продукции, то 

информируйте о пивном фестивале. С   5 марта 4 недели подряд, каждую 

субботу с 16.00- 18-30 ,в баре «BorisBar» будет проходить фестиваль пива. 

Посетители пивного фестиваля смогут участвовать в дегустации пивной 

продукции, а также присутствовать на мастер-классах и демонстрациях 

бартендеров, посмотреть, как вариться пиво и угоститься различными 

закусками. 

Девушка: 

Добрый день! Бар «BorisBar» угощает всех лакомствами, пожалуйста 

угощайтесь закусками и пивом собственного производства. Девушка 

раздает визитки, где написано информация о пивном фестивале. 

 Обоснование программы для фестиваля: 

Пивной фестиваль продемонстрирует все самое лучшее, что имеется в баре 

«BorisBar». Посетители пивного фестиваля смогут участвовать в 

дегустации пивной продукции, а также присутствовать на мастер-классах и 

демонстрациях бартендеров национального уровня. В ходе пивного 

фестиваля 2016 года состоятся конкурс по флаерингу и соревнования 

бартендеров. Кроме того посетителям будут представлены интерактивные 

демонстрации, повествующие об эволюции коктейльной культуры, ее 

истории, а также разнообразных рецептах приготовления. На территории 

фестиваля всех желающих будут угощать разнообразными деликатесами и 

лакомствами. Не забудут и про вегетарианцев. Для них будет представлено 

отдельное меню. На фестиваль запрещено приносить свою еду. 

 Подготовка к работе: 

1. Прибытие в точку не позднее, чем за 40-30 минут до официального 

начала работы.  

2.  Приведение в порядок внешнего вида. 
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3. Подготовка дегустируемой продукции, в случае отсутствия 

консультант обращается к менеджеру отдела для выяснения наличия 

продукции и возможности быстрой выкладки ее на полку в торговом зале. 

Оповещает супервайзера, который в свою очередь ставит в известность 

координатора проекта. Если вопрос не решен за 10-15 минут до старта -то 

ставим в известность клиента! 

Ни в коем случаи на рабочем месте: не курите, не ешьте и не пейте 

(если у вас не перерыв), не оставляйте рабочее место без присмотра , не 

имейте скучающий вид, будьте приветливы и доброжелательны. 

Приложение С. Система штрафов. Приложение Т. Таблица 19 Смета на 

проведение BTL-акцию «Ворвемся в лето». 

Приложение Ф. Таблица 20 График размещения рекламной кампании бара 

«BorisBar» (ООО «Барбарис») «Ворвемся в лето» март, 2016 г. Таблица 21 

Целевой график размещение рекламной кампании «BorisBar» (ООО 

«Барбарис») «Ворвемся в лето» март, 2016 г. 

Бриф на проведение специального мероприятия «Ворвемся в лето» 

для бара  «BorisBar» 

Название компании: бар «BorisBar» 

Род деятельности компании: бар –ресторан. 

О компании: Уникальный бар в центре города, предлагает вам не только 

попробовать новые виды пивной продукции, но и увидеть своими глазами 

как работают квалифицированные бартендеры. Низкие цены, 

высококачественный сервис, всегда новые предложения на напитки и 

кухню.  
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Основная информация о мероприятии: 

Дата проведения: 5,12 ,19 и 26 марта по 2,5 часа. 

Время проведения: 16.00-18.30. 

Место проведения: ул. Карла Маркса 81. Бар «BorisBar» 

Цель проведения мероприятия:  

1.повышение имиджа бара «BorisBar»; 

2.формирование известности среди жителей г. Челябинска; 

3.привлечь новых клиентов; 

4.отстройка от конкурентов. 

График проведение фестиваля: 

 

Целевая аудитория: 

Общее количество участников мероприятия: 100 

Аудитория:  

   1.Молодые люди от 18 до 25 лет, студенты вузов, работающая молодежь, 

любящая кофе. 

   2.Женщины и мужчины от 26 до 35 лет, старше 35 лет., служащие 

(работники офисов), руководители, владельцы бизнеса, домохозяйки с  

активной жизненной позицией, ценящие хороший кофе, чай и красивый 

интерьер. 

Состав: Сотрудники -15 человек;  

VIP-гости-5 человек ; 

 Пресса- 74.ru и СТС Челябинск 

Форма питания: фуршет 

Форма одежды персонала: 
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Внешний вид: опрятный, чистый.  Волосы у девушки–собранные в 

«шишку». Макияж и маникюр в пастельных тонах. 

Мужчины:   

Брендированная белая рубашка + галстук (красного цвета)+темный 

низ(брюки) и туфли черного цвета. 

Женщины:  

Брендированная белая рубашка + бабочка (красного цвета) +темный 

низ (юбка) и туфли черного цвета. Приложение Ф. Внешний вид 

Промоутеров 

Техническое  обеспечение: 

Свет, звук, видео оборудование (проекционное оборудование). 

Подарки: раздача шаров в виде пистолета и сладостей, фирменные пакет бара 

«BorisBar», дисконтные карты, наборы барной продукции(ложки, мерники, 

гейзеры).  

Приложение 

Программа мероприятия: 

            Пивной фестиваль продемонстрирует все самое лучшее, что имеется 

в баре «BorisBar». Посетители Пивного фестиваля смогут участвовать в 

дегустации пивной продукции, а также присутствовать на мастер-классах и 

демонстрациях бартендеров. 

В ходе Пивного Фестиваля 2016 года состоится конкурс флаеринг и 

соревнования бартендеров. Кроме того посетителям будут представлены 

интерактивные демонстрации, повествующие об эволюции коктейльной 

культуры, ее истории, а также разнообразных рецептах приготовления. На 

территории фестиваля всех желающих будут угощать разнообразными 

деликатесами и лакомствами. Не забудут и про вегетарианцев. Для них 

будет представлено отдельное меню. На фестиваль запрещено приносить 

свою еду. 
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14.00- доставка оборудования, приезд персонала.  

15.30- начинается раздача шаров всем гостям в виде пистолета и 

сладостей. 

16.00- выступление руководства и сотрудников. Приветственное 

слова ведущего, после чего церемония открытия фестиваля. В этот момент 

работает фотограф и на фоне играет легкая музыка. 

          16.20- дегустация пивной продукции и закусок. 

16.45-мастер-класс бартендеров. 

17.20 -конкурс флаеринг. Раздача подарков. 

17.45-интерактивные демонстрации, повествующие об истории бара. 

18.10 -мастер класс по приготовлению коктейлей. 

18.30- церемония закрытия. Ведущий должен сказать, что после церемонии 

закрытия будет фуршет, каждый может попробовать закуски из бара 

«BorisBar». Приложение Х. Таблица 22 Смета на реализацию проекта 

кофейного фестиваля «Встречаем весну с кофе». Таблица 23 Общая 

стоимость ATL. Таблица 24 - Общая стоимость BTL. Таблица 25 - Общая 

стоимость PR. Приложение Ф. Таблица 20 График размещения рекламной 

кампании бара «BorisBar» (ООО «Барбарис») «Ворвемся в лето» март,2016 

г. Таблица 21 Целевой график размещение рекламной кампании «BorisBar» 

(ООО «Барбарис») «Ворвемся в лето» март,2016 г. 

         18.45-фуршет. 

 

 

2.3 Расчет эффективности рекламной кампании «Ворвемся в лето» 

для бара «BorisBar» 

Любая работа с каналом продаж требует аналитического подхода и 

обоснования эффективности. Выделяют несколько основных показателей 

эффективности сбыта – они работают в HoReCa, как и в других сферах.  
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Основными являются: торговая наценка (ТН), маржинальная 

рентабельность (МР), рентабельность по валовой прибыли (РВП) и 

рентабельность по чистой прибыли (РЧП).  

Маржинальная рентабельность представляется наиболее полезным 

из этих показателей. Как известно, большинство предприятий стремится 

получить максимально возможную прибыль. Она определяется как разница 

между доходами фирмы и ее расходами.  

Расходы, в свою очередь, делятся на переменные (зависят от объема 

реализации) и постоянные (не зависят от оборота). 

Таким образом, можно вывести формулу:  

Прибыль = (Доходы – Переменные расходы) – Постоянные расходы 

= Маржа – Постоянные расходы. 

Итак, существуют два основных способа повысить прибыль. Во-

первых, увеличить маржу. Во-вторых, сократить постоянные расходы. 

Пример расчета маржи. 

Воспользуемся формулой маржинального дохода: 

Маржа = Реализация – Реализация / (1 + Торговая наценка) – 

Переменные затраты. 

Соответственно, чтобы увеличить маржу, нужно увеличить оборот, 

поднять торговую наценку или сократить переменные затраты. Либо 

сделать все перечисленное одновременно.  

Результаты этих мероприятий можно будет оценить с помощью 

расчета маржинальной прибыли (как суммы в рублях) и маржинальной 

рентабельности (как процента от оборота). Анализ эффективности 

маркетинговых акций и других мероприятий стимулирования сбыта [23, с. 

146]. 

Компании часто проводят различные конкурсы, промо-акции и 

предоставляют клиентам бонусы. Маркетинговые акции, как правило, – 

дорогое удовольствие. Поэтому очень важно контролировать 
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эффективность использования средств, которые направлены на проведение 

таких мероприятий. 

Во-первых, маркетинговая акция эффективна, если прирост маржи 

(определяемой как торговая наценка за минусом прямых затрат) 

превышает затраты на акцию.  

Во-вторых, в затраты на акцию следует включать все затраты, 

которые с ней связаны. В том числе сюда входит время, потраченное 

сотрудниками компании на проведение мероприятия, увеличение 

косвенных расходов в связи с акцией (например, затраты на телефонные 

переговоры). 

Если такой анализ удается провести, появляется возможность 

определить истинную привлекательность клиента для компании. Для этого 

сначала нужно рассчитать обороты операций с клиентом за отчетный 

период (например, месяц). После чего оборот делят на фактический 

процент наценки. Получаем торговую наценку в расчете на клиента. Из нее 

нужно вычесть все прямые расходы, связанные с клиентом (транспортные, 

складские и т. д.). Так мы узнаем сумму маржи по клиенту. Из нее надо 

вычесть расходы на клиента, которые связаны с проведением 

маркетинговых акций. Итоговую цифру (скорректированную маржу) делят 

на оборот клиента. Получаем истинную рентабельность продаж по 

данному партнеру. 

Этот показатель уже можно активно использовать в ценовой и 

финансовой политике. Случается, что клиент, который покупает товар по 

самым высоким ценам, не является наиболее прибыльным для фирмы, 

поскольку с ним связано много прямых затрат.  

Допустим, партнер находится в удаленном регионе и транспортные 

расходы на доставку ему товара очень велики. Он активно участвует в 

акциях, и затраты просто “съедают” высокую наценку. А по критерию 

рентабельности и скорректированной маржи уже можно проводить 



61 
 

индивидуальную работу с клиентами, предлагать им различные бонусы, 

индивидуальные условия и т. д. 

Анализировать эффективность маркетинговых акций можно: 

1) по каждому клиенту; 

2) по мероприятию в целом. 

Анализ эффективности по клиентам при продвижении в HoReCa не 

всегда жизнеспособен, так как количество клиентов нельзя назвать 

конечным (исключая единичные примеры) [24, с. 418]. 

Финансовый директор не всегда может провести анализ 

эффективности по каждому клиенту. Некоторые маркетинговые акции 

распространяются на столь широкий круг участников, что отнести их на 

кого-то конкретно просто невозможно. Например, масштабная рекламная 

кампания в СМИ – реклама достигает многих. Это происходит явно не для 

той организации, которая ее размещает, но фирма может увидеть эффект 

только по росту товарооборота. Причем по всем клиентам сразу, в том 

числе и новым, которые появились именно в результате акции. 

В этом случае методика анализа будет иной. Тут также возможны 

два варианта. Если круг клиентов, которые заняты в акции, конечен и 

известен, то методика аналогична анализу отдельных клиентов, который 

мы рассмотрели выше. Финансовый директор определяет оборот по 

исследуемой группе, рассчитывает торговую наценку, вычитает прямые 

затраты. В итоге он получает маржу по группе клиентов. Из нее надо 

вычесть расходы на акцию. Результатом будет скорректированная маржа 

по группе клиентов. Если рост маржи оказался выше затрат на акцию, то 

последняя была эффективна. 

Рост маржи по группе можно распределить по отдельным клиентам. 

Тогда при расчете у финансового директора будет шанс использовать 

преимущество знания точной маржи по каждому клиенту. Если список 

клиентов бесконечен, то для начала нужно взять нынешний оборот 

компании (до акции). Затем надо оценить будущий оборот и маржу в 



62 
 

случае, если акция не будет проведена. Потом необходимо определить 

истинный оборот и маржу компании после акции. Наконец, из прироста 

маржи (разница между ожидаемой маржой без акции и фактической 

маржой после акции) вычесть прямые расходы на акцию. В итоге узнаем 

эффект от акции. Если он положителен, акция была выгодна фирме. 

В данном случае самое сложное – оценить, какова будет маржа, 

если акция не будет проведена. Ограничиться расчетом оборота за 

предыдущий период могут только те компании, продукция которых не 

испытывает сезонных колебаний спроса, а динамика продаж стабильна и 

предсказуема. 

Таким образом, маржинальный доход и маржинальная 

рентабельность – наиболее адекватные показатели, которые характеризуют 

результаты усилий фирмы по максимизации прибыли от сбытовой 

деятельности» [25, с. 156]. 

В анализе использования рекламных средств бара «BorisBar» следует 

сконцентрироваться на основном направлении работы бара, а именно 

работы бара как магазина, где можно приобрести различные сорта пива, 

так же место для отдыха. Круг целевой  и потенциальной аудитории  бара 

отличается большим разнообразием, следовательно, и рекламное 

воздействие должно быть различным. 

Для рекламы на телевидение  был выбран 31 канал. Потенциально 

телевидение обладает наибольшим охватом аудитории, поэтому 

эффективность использования данного медианосителя должна быть как 

можно выше. Сюжет в программе iStory (Мобильные истории) имеет своей 

целью известить о начале проведения рекламной кампании и рассказать 

подробнее о магазине и рекламируемых товарах. В течение месяца будет 

показывать 15 секундный ролик о баре, так же размещение заставки о 

спонсоре программы до 5 секунд, и упоминание ведущий в конце 

программы о спонсоре. Спонсором программы  iStory (Мобильные 

истории) выступает бар «BorisBar». Так же в этой программе будет 
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показывать информационный сюжет до 3 минут, где подробно будет 

рассказывать о баре, чем она занимается, какой ассортимент продает, и  

какую пивную продукцию можно приобрести в магазине, находящуюся в 

самом баре. 

Благодаря этому, усилиться напоминание о баре «BorisBar», среди 

целевой  и потенциальной аудитории и побудит их к действию, заглянуть в 

бар. Рекламные ролики для достижения наибольшей эффективности  

отвечают следующим критериям: 

1. Время размещения. Сюжеты в программе iStory (Мобильные 

истории) размещаются в период прайм-тайм в будни (20.20; 20.40; 22.40) и  

выходные дни (11.00; 11.40; 19.20). 

2. Порядок размещения. Перед программой будет появляться 

заставка о спонсоре программы, поэтому первое рекламное сообщение (хотя 

бы его начало) увидят все, кто смотрит данную передачу и дальше 

количество аудитории, будет снижаться. 

3. Продолжительность по времени. Ролик 15 секунд, тем самым 

велика возможность, что его досмотрят. 

Размещение на радио  эффективно, так как радиоролик будет 

озвучиваться в 13.30 до 13.35. тем самым наш же ролик  охватить целевую 

аудиторию, то есть работающих людей.   

Наружную рекламу бара «BorisBar» увидят как водители, так и 

пешеходы. Это поможет сформировать имидж бара, как место для отдыха 

и как место для покупки различных сортов пивной продукции. 

Реклама в интернете  (группа Вконтакте) и размещение баннера в 

информационном портале yandex.ru ,поможет привлечь потенциальную 

аудиторию  в широком охвате, способствует информативности и  

узнаваемости бара «BorisBar». 

Проведение BTL-акции «Ворвемся в лето», в которой будет, 

проходит дегустация пивной продукции и закусок собственного 

производства, поможет полностью воздействовать как на  целевую , так и 
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потенциальную аудиторию. Тем самым мы привлечем новых покупателей, 

повыситься посещаемость в бар, тем самым мы  сделаем бар еще 

привлекательнее  и повыситься стимулирование к покупке. При 

проведение пивного фестиваля, поможет создать положительный имидж 

бара. Так же произойдет отстройка от конкурентов, жители г. Челябинска  

могут попробовать всю продукцию бара, поучаствовать в конкурсах и 

получить призы, стимулирует посещение и к покупке в баре «BorisBar». 

Проведение благотворительности  «Подари детям жизнь» повысить 

социальную активность жителей г. Челябинска. и привлечь внимание 

граждан к вопросам о помощи детям. 

Оценивая эффективность рекламной кампании используются 

количественный метод: 

1. Изменение объема продаж (увеличение объемов продаж является 

одним из показателей эффективности рекламной кампании. Позволяет 

оценить затраченные средства относительно полученной прибыли). 

2. Суммарный рейтинг рекламной кампании (телевидение, радио, 

пресса, интернет). Суммарный рейтинг=0,16+15+37,21+14=66,37. 

3. Количество контактов - величина, характеризующая количество 

раз, которое потенциальные зрители могли увидеть сообщение, 

безотносительно целевой аудитории. 

 

 Таблица 3 – Оценка эффективности рекламной кампании 

СМИ  

 

Численность 

потенциальной 

аудитории 

 

Рейтинг,% 

 

 

Сумма 

рейтингов(рейтинг 

х кол-во выходов)  

 

Количество 

контактов 

(сумма рейтингов 

х потенциальной  

аудитории) 
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Телеканал31 

канал 

 

 

1200000 

 

0,16 

 

 

464 

 

 

55680000 

 

Радиостанция 

«Европа 

плюс» 

1125000 15 450 506250000 

Журнал 

«Выбирай» 

1095900 

 

37,21 37,21 40778439 

Интернет 

«Яндекс» 

1125000 14 420 527500000 

 

Суммарное количество контактов = 55680000 + 506250000 + 

40778439 + 527500000 =1130208439; 

Суммарная потенциальная аудитория = 1200000 + 1125000 + 1095900 

+ 1125000 = 4545900; 

Общая сумма рейтингов = 1130208439 / 4545900 = 248,62; 

Стоимость за единицу  суммы рейтингов = стоимость размещение 

рекламы/GRP = 45000 + 15000 + 37200 + 2000 / 464 + 450 + 37,21 + 420 = 

99200 / 1371,21 = 72,344. 

Таким образом во второй главе настоящей работы были рассмотрены 

практические аспекты продвижения бара –ресторана «BorisBar» (ООО 

«Барбарис») на рынке HoReCa в г. Челябинске. В частности были 

рассмотрены внутренняя среда организации, внешняя макро- и микросреда 

организации, включая разработку PEST- и SWOT- анализа. В результате 

Окончание таблицы 3 
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исследований были выявлены сильные и слабые стороны предприятия: к 

сильным сторонам мы отнесли наличие собственной пивоварни, 

уникальную систему лояльности к гостям. К слабым сторонам мы отнесли 

возможную потерю интереса целевой аудитории, в ввиду наличия сильных 

конкурентов на рынке HoReCa в г. Челябинске. 

Так же была рассмотрена система оценки эффективности рекламной 

кампании «Ворвемся в лето». В рамках оценки эффективности были 

рассмотрены изменения объема продаж, суммарный рейтинг рекламной 

кампании и количество приобретенных контактов. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Разработанная программа продвижения должна принести 

положительный эффект  и соответственно реализовать цели, которые были 

поставлены.  Повышение посещаемости бара –ресторана «BorisBar» (ООО 

«Барбарис») за счет проведения Пивного Фестиваля «Ворвемся в лето». 

Мероприятие поможет укрепить имидж заведения и отстроиться от 

конкурентов, тем самым сформирует известность бара и привлечет новых 

клиентов. Пивной фестиваль может стать ежегодным праздником. 

Повышение стимулирования к покупке в «BorisBar» за счет проведения 

дегустаций, увеличит количество посещений как во время проведения 

мероприятия, так и после его завершения. Программ продвижения 

поможет сформировать представления посетителей заведения как место не 

только для отдыха, но и как некий «BeerShop», за счет рекламных средств: 

телевидение, радио и наружная реклама. Выбранные рекламные средства 

позволять достичь цели программы продвижения кофейни бара – 

ресторана «BorisBar». 

Таким образом, в первой главе настоящей работы, были рассмотрены 

такие понятия как: продвижение, бренд, рекламная кампания. Была 

рассмотрена классификация рынка HoReCa на российском и зарубежном 

рынке. К отличительным особенностям продвижения компании на рынке 

HoReCa относятся в России: материальное стимулирование лояльности 

управляющих, продвижение бренда, POS-материалы, а так же разработка 

интерьера и стилистики заведения.  

Исходя из приведенных данных и анализа рынка HoReCa можно 

сделать вывод, что сфера ресторанного бизнеса активно развивается на 

территории Челябинска и не перестает удивлять новинками. Каналы сбыта 

продукции в основном проходят через ATL, т.к. являются более 

эффективными и охватывают большую часть целевой аудитории, 

привлекая внимание потенциальной. Пользуясь полученными сведениями, 
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далее будет проведен анализ внутренней и внешней среды бара-ресторана 

и разработана тактика программы продвижения компании. 

Во второй главе настоящей работы были рассмотрены практические 

аспекты продвижения бара –ресторана «BorisBar» (ООО «Барбарис») на 

рынке HoReCa в г. Челябинске. В частности были рассмотрены внутренняя 

среда организации, внешняя макро- и микросреда организации, включая 

разработку PEST- и SWOT- анализа. В результате исследований были 

выявлены сильные и слабые стороны предприятия: к сильным сторонам 

мы отнесли наличие собственной пивоварни, уникальную систему 

лояльности к гостям. К слабым сторонам мы отнесли возможную потерю 

интереса целевой аудитории, в ввиду наличия сильных конкурентов на 

рынке HoReCa в г. Челябинске. 

Так же была рассмотрена система оценки эффективности рекламной 

кампании «Ворвемся в лето». В рамках оценки эффективности были 

рассмотрены изменения объема продаж, суммарный рейтинг рекламной 

кампании и количество приобретенных контактов. 
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Приложение А 

Бриф на проведение программы продвижения для «BorisBar» 

(ООО «Барбарис») «Ворвемся в лето» 

 

Brand/Клиент и регион: Контактное лицо: Дата заполнения задания: 

BorisBar Мизюрина Т.В. 01.03.2016г. 

Проект: Account: Творческие разработки: 

ПРОДВИЖЕНИЯ ПРЕДПРИЯТИЯ 
«BORISBAR». 

Смольников Владислав, +7 
9048196094, 
smolnikovv1362@gmail.com 

Смольников В.А. 

THE TASK / ЗАДАЧА 

Цель проекта 

1.Дегустации продукции собственного производства (пиво, 
закуски) 

2.Стимулирование к совершению покупки в баре 

3.Повышение посещаемости  бара «BorisBar» 

 

 

Маркетинговые  задачи, 

которые должны быть решены 
кампанией/проектом/размещением 

1. Повышение Имиджа среди конкурентов, 
повышение узнаваемости бренда.  

2. Ознакомление с новыми сортами алкогольной 
продукции, ознакомление с продукцией 
собственного производства 

 

Сроки реализации проекта (максимальные) 20.04.-20.05 

Бюджет на реализацию идей (примерный)  263 150 руб./регион 

CLIENT,BRAND / КЛИЕНТ, БРЕНД 

Особенности бренд в регионе   

Продукт, услуга 

Описание и качественные характеристики продуктов / услуг, 
ассортимент, технологические особенности 

 

 

«Ворвемся в лето» 

 

Стоимость продукта, услуги 

Уровень цены в сравнении с конкурентами, соотношение с 
покупательской способностью целевой аудитории 

                   Цены ниже чем у конкурентов  

Основные преимущества бренда в регионе 

Уникальные рациональные и эмоциональные преимущества 
для целевой аудитории, отличия и выгоды, которых нет у 
конкурентов. 

           Низкие цены 

Дополнительные преимущества 

Психологические и социальные преимуществабренда для 
целевой аудитории? 

                  Бунтарство. Честность. Открытость. 
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Осведомленность о бренде (brandawareness)  

Уровень спонтанной и наведенной осведомленности 
потребителей о бренде (%)? Кто уже знает 

Первый спонтанный ответ – 1% 

Все спонтанные ответы – 39% 

 

Мотивы потребления 

Существующие мотивы потребления продукта (почему он 
пользуется спросом сейчас). 
Как принимается решение о покупке, критерии принятия 
решения, важные факторы и драйверы, определяющие выбор 
бренда, лица, влияющие на решение? 

 

Формируемые мотивы потребления 

что должен думать потребитель в результате рекламного 
сообщения 

 

MARKET, COMPETITORS / РЫНОК, КОНКУРЕНТЫ 

Конкуренты бренда 

Основные и косвенные конкуренты вашего бренда - название, 
цены и внешний вид брендов, занимаемая ключевыми 
конкурентами доля рынка 

    «Топка бар»,« United бар», «Double L Craft bar» 

TARGET AUDIENCE / ЦЕЛЕВАЯ АУДИТОРИЯ (ЦА) 

Базовое описание ЦА 

Первичая и вторичная целевая аудитория, численность 
аудитории в географиии продаж бренда 

 Челябинск 1. 15 млн. чел. 

 

Социально-демографический портрет ЦА 

Пол, возраст, образование, уровень дохода, социальный и 
семейный статус, профессия, место работы, род 
деятельности, национальность или расовая принадлежность, 
география проживания? 

Молодежь от 18 до 25 лет. Женщины и мужчины от 26 до 35 
лет, старше 35 лет Проживающие в г. Челябинске. 

Психографическое сегментирование ЦА по методике VALS 

Инноваторы (Innovators), Мыслители (Thinkers), 
Последователи (Believers), Нацеленные на уcпех, 
добивающиеся (Achievers), Старающиеся (Strivers), 
Экспериментаторы (Experiencers), Творцы (Makers), 
Выживающие (Survivors)? 

Innovators. Experiencers, Survivors 

Сегментирование ЦА на основе поколений  

Беби бумеры (Пророки), Поколение Х (Кочевники), Поколение 
Y (Миллениум), Поколение Z (Художники)? 

Поколение Х, Поколение Y 

Средний чек 

Средний чек покупки, частота и периодичность покупки. От 
чего зависить цикличность и объем потребления? 

Готовы потратить в заведении от 800 до 2 000 руб за одно 
посещение.  

SUCCESS CRITERIA / КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ 

https://vk.com/double_l_craft_pub
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Измеряемые критерии успеха в вашем регионе  

Ориентиры и критерии оценки качества и успешности 
проекта, установленные в компании? (РостпоказателейPLP, 
Consideration,  BrandAwareness и Ad Awareness) 

PLP,  

QP CP – восприятие качества 

Consideration,  

BrandAwarenessи 

Ad Awareness 

Ключевые показатели эффективности проекта (KPI) в 
регионе  

Специальные показатели и цели проекта, определяемые 
совместно с агентством (охват и количество контактов, 
уровень знания бренда, лояльность к бренду, изменение 
рыночного поведения, удовлетворенность потребителя, PLP, 
Brandawareness,Adawareness, Consideration, Увеличение числа 
подписчиков группы и пр.)? 

• Кол-во участников мероприятия  - 100 000 чел 

• Кол-во качественных контактов (на этапе анонса) – 
15 000 чел.  

• Кол-во контактов – 4% от населения каждого 
региона 

• Кол-во переходов по QR коду или использовавших 
USSD команду – около 5000 чел.  

• Охват и качественные контакты – 150 000 чел.  

• Кол-во новых посещений  2% от населения города  

 

 

 

___________________________________________________________ 

Генеральный директор предприятия 

Мизюрина Т.В. 
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Приложение Б 

Формы коммуникации бара «BorisBar» (ООО «Барбарис») 
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Приложение В 

 Входная группа Бара «BorisBar» (ООО «Барбарис») 
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Приложение Г 

Разработка рекламной кампании «Ворвемся в лето» 

Бюджет 263150 рублей. 

Дата начала рекламной 

кампании 

1 марта 2016г. 

Длительность 4 недели  

Региональный охват Челябинск 

Целевая аудитория Молодежь от 18 до 25 лет. 

Женщины и мужчины от 26 до 35 

лет, старше 35 лет., с  активной 

жизненной позицией, ценящие 

оригинальные сорта солодовых 

напитков, коктейльную культуру и 

красивый интерьер. 
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Приложение Д 

График размещения рекламной кампании бара «BorisBar» (ООО 

«Барбарис») «Ворвемся в лето» март,  2016 г. 

 

График размещения рекламной кампании «Ворвемся в лето» март,2016 г. 

Средство 

рекламы 

 Формат март 

вт ср чт пт сб  вс  пн  вт ср чт пт сб  вс  пн  вт ср чт пт сб  вс  пн  вт ср чт пт сб  вс  пн  вт ср  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30  

 ATL 

TV 

    31 

канал  

Партнер 

проекта 

«iStory 

Мобильные 

истории»  

х х  х  х  х  х  х х х  х  х  х  х  х  х х  х  х  х  х  х  х х  х  х  х  х  х  х х  
 

   Радио  

  Европа 

плюс  

  Афиша 
х  х  х  х  х  х  х х  х  х  х  х х х х х х  х  х  х х х х  х  х  х х  х х х    
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График размещения рекламной кампании «Ворвемся в лето» март,2016 г. 

Средство 

рекламы 

 Формат март 

вт ср чт пт сб вс пн вт ср чт пт сб вс пн вт ср чт пт сб вс пн вт ср чт пт сб вс пн вт ср  

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30  

ATL 

Наружная реклама 

Сити-

формат: 

Пилон 

 пр.Ленина 

59,ост. 

Пуб. 

Библиотека. 

1,2 м х 1,8 м  

х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х  х  х  х  х  х  х  х  х    

Сити-

форматы: 

Хорека  

 ул.Кирова, 

пешеходная 

зона.1,2х1,8 м  

х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х  х  х х  х   х  х  х х  х    

Билборд  Пр.Ленина 40 

напротив 

кафе «Слон» 

Щит 3х6 м.  

х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х   х х  х  х  х  х   х х    

Билборд  ул. Коммуны, 

Алое поле.  

Щит 3х6 м. 

х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х   х  х х  х  х   х х  х    

Пресса 

Журнал  

«Выбирай»  

Текстовое 

объявление в 

тематической 

рубрике 

«еда». 

х х х х  х  х   х х   х  х х   х х   х  х 
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Целевой график размещение рекламной кампании «BorisBar» (ООО 

«Барбарис») «Ворвемся в лето» март,2016 г. 

График размещения рекламы кампании «Ворвемся в лето» март ,2016 г. 

Средство рекламы  Формат март 

в

т 

с

р 

ч

т 

п

т 

с

б 

в

с 

п

н 

в

т 

с

р 

ч

т 

п

т 

сб вс п

н 

в

т 

ср ч

т 

п

т 

сб вс п

н 

в

т 

ср ч

т 

п

т 

сб вс п

н 

в

т 

ср  

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  1

2  

1

3  

1

4  

15  1

6  

17  18  1

9  

2

0 

2

1 

22 2

3 

24 25 2

6 

2

7 

2

8 

29 3

0 

 

Интернет 

yandex.ru Баннер.200х30

0 

В разделах: 

почта, 

новости, 

погода, слева 

посередине 

страницы 

х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х  х х х  х  х  х  х х х    

Соц.сети 

(vk-группа, 

собственный сайт) 

  

х 

 

х 

 

х 

  

х 

  

х 

 

х  

 

 х 

 

х  

  

х 

  

х 

 

х  

  

х 

  

х 

 

 х 

  

х  

 

х 

  

х 

 

х  

  

х 

 

х  

  

х 

  

х 

 

х  

  

х 

  

х 

  

х 

  

х 

  

х 

  

х 

  

х 

 

  

BTL 
 

Consumer Promotion    

 

ТРК «Радуга» ул. 

Российская 134) 

 

Дегустация 

(Продукция 

собственной 

пивоварни, 

горячих 

закусок к 

пиву) 

  
х х х х 

   
х х х х 

   
х х х х 

   
х х х х 

   

Пр. Ленина,68  

  
х х х х 

   
х х х х 

   
х х х х 

   
х х х х 

    

Event-marketing 

Фестиваль пива Бар «BorisBar» 

    
х 

      
х 

      
х 

      
х 

     

Благотворительност

ь 

«Подари 

детям  

жизнь» 
х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х 

 

Целевой график размещения рекламы для бара «BorisBar» (ООО «Барбарис») «Ворвемся в лето» март,2016 г. 

 

Средство 

рекламы 

 Формат март  

вт  ср  чт  пт  сб  вс  пн  вт  ср  чт  пт  сб  вс  пн  вт  ср  чт  пт  сб  вс  пн  вт  ср  чт  пт  сб  вс  пн  вт  ср  
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Целевой график размещения рекламы «Ворвемся в лето» для бара «BorisBar» (ООО «Барбарис») 

 март, 2016 г. 

Средство 

рекламы  

 Формат  март 

вт  ср  чт  пт  сб  вс  пн  вт  ср  чт  пт  сб  вс  пн  вт  ср  чт  пт  сб  вс  пн  в

т  

ср  чт  пт  сб  вс  пн  в

т  

ср   

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30   

Наружная реклама  

Сити-

формат: 

Пилон  

 пр.Ленина 

59,ост.Пуб. 

Библиотека.  

 

Сформировать представление  о баре «BorisBar» среди потенциальной и целевой 

аудитории, как место для отдыха, и как место для покупки различных сортов пива 

Сити-

форматы:  

Хорека  

 ул.Кирова, 

пешеходная 

зона.  

Сформировать представление  о баре «BorisBar» среди потенциальной и целевой 

аудитории, как место для отдыха, и как место для покупки различных сортов пива 

Билборд  Пр.Ленина 

40, напротив 

кафе «Слон»  

Сформировать представление  о баре «BorisBar» среди потенциальной и целевой 

аудитории, как место для отдыха, и как место для покупки различных сортов пива 

Билборд  ул. 

Коммуны,  

Алое поле  

Сформировать представление  о баре «BorisBar» среди потенциальной и целевой 

аудитории, как место для отдыха, и как место для покупки различных сортов пива 

Пресса  

Журнал  

«Выбирай»  

Текстовое 

объявление в 

тематической 

рубрике 

«еда»  

   

 Информация в рубрике «еда» привлечет 

внимание целевой аудитории, 

обдумывающих, где можно провести 

приятно время.  

            

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 

 TV  

    31 канал  Спонсор 

программы 

«iStory 

Мобильные 

истории»  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Трансляция ролика о кофейни «BorisBar», как место для отдыха и место 

покупки  различных сортов пива. 

Информирование о фестивале пива. 

   Радио  

  Европа 

плюс  

  Афиша  
Информирование о фестивале пива проходящего в баре. 

   

Интернет 

yandex.ru Баннер. 

 
Информировать целевую и потенциальную аудиторию  о  фестивале пива 

 проходящий в баре «BorisBar». 

Соц. сети 

 

Группа в 

вконтакте. Информировать целевую и потенциальную аудиторию  о  фестивале пива 

 проходящий в баре «BorisBar». 

Соц. сети 

 

Собственный 

сайт. 

 Информировать целевую и потенциальную аудиторию  о  фестивале пива 

 проходящий в баре «BorisBar». 
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Consumer Promotion                         

ТРК 

«Радуга» 

ул. 

Российская 

134) 

 

 

Дегустация 

(кофе, чай, 

пирожные) 

   
Дегустации продукции собственного производства 

(пиво) 

Стимулирование к совершению покупки в баре 

Повышение посещаемости   бара «BorisBar». 

                  

Пр. 

Ленина,68     
                   

График размещения рекламы   бара «BorisBar» (ООО «Барбарис») март, 2016 г. 

Средство рекламы  Формат март 

вт ср чт пт сб вс пн вт ср чт пт сб вс пн вт ср чт пт сб вс пн вт ср чт пт сб вс пн вт ср  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30  

Event-marketing  

Фестиваль кофе   Бар 

«BorisBar»  

    

Повысить  имидж  бара «BorisBar». 

Формирование известности среди жителей г. Челябинска. 

Привлечь новых гостей 

Дифференцирование от конкурентов 

 

     

PR  

Благотворительность «Подари  

детям  

радость».  
Повысить социальную активность жителей г. Челябинска. 

Привлечь внимание граждан к вопросам о помощи детям 
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Приложение Е 

 Прайс-лист 31 канал 
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Приложение Ж 

 Медиаплан телевидение «31 канал» 

Канал/Программа 
Время 

эфира 
День недели 

Кол-во 

роликов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 

в

т 
ср чт пт сб вс пн 

в

т 
ср чт пт сб вс пн 

в

т 
ср чт пт сб вс пн 

в

т 
ср чт пт сб вс пн 

в

т 
ср 

31 канал 

Спонсор программы 

 «Istory-

мобильные 

истории» 

20.40-

20.55 
Четверг 4   

15

" 
      

15

" 
      

15

" 
      

15

" 
      

 «Istory-

мобильные 

истории» 

22.40-

22.55 
Пятница 4    

15

" 
      

15

" 
      

15

" 
      

15

" 
     

 «Istory-

мобильные 

истории» 

11.00-

11.20 
Суббота 4     

15

" 
      

15

" 
      

15

" 
      

15

" 
    

 «Istory-

мобильные 

истории» 

11.40-

11.55 
Воскресенья 4      

15

" 
      

15

" 
      

15

" 
      

15

" 
   

«Istory-мобильные 

истории» 

20.20-

20.35 

Понедельни

к 
4       

15

" 
      

15

" 
      

15

" 
      

15

" 
  

«Istory-мобильные 

истории» 

22.40-

22.55 
Среда 5  

15

" 
      

15

" 
      

15

" 
      

15

" 
      15" 

«Istory-мобильные 

истории» 

19.20-

19.40 
Воскресенья 4      

15

" 
       

15

" 
     

15

" 
      

15

" 
   

 

 

Медиаобсчет телевидение «31 канал». 
Канал/программа Время 

эфира 

День недели Количество 

выходов 

 

Цена за 

15 сек 

Цена за  

неделю 

Цена 

за 

месяц 

Рейтинг CRP 

31 канал  

Спонсор 

программы 

«Istory-

мобильные 

истории» 

 

 

 

20.40-

20.55 

22.40-

22.55 

11.00-

11.20 

 

11.40-

11.55 

 

20.20-

20.35 

 

22.40-

22.55 

 

19.20-

19.40 

Четверг 

 

Пятница 

 

Суббота 

 

 

 

Воскресенья 

 

Понедельник 

 

  

Среда 

 

Воскресенья 

 

 

29 1551,72 

 

28000 

 

 

45000 

 

 

0,16 

 

4,64 

 

 

 

Расчет стоимостных характеристик – Телевидение «31 канал» 
Рейтинг передачи «istory мобильные 

истории» 

0,16% 

Суммарный рейтинг: GRP = Rating × 

количество выходов 

GRP = 0,16 × 29 = 4,64 

Стоимость рекламной кампании: 
CAC (цена за месяц) 

CAC (цена за месяц)=45000  

Количество контактов: OTS = GRP × OTS = 4,64 × 1.200.000 = 5568000 
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общая численность потенциальных 

зрителей 

Стоимость размещения РС:  CAD = 

стоимость рекламы : количество 

выходов 

CAD = 45000(стоимость пакета) : 29 

(выходов) = 1551,72 рублей (за 1 выход) 

Цена за тысячу контактов: CPT = 

СAD : TVV × 1000 

CPT = СAD : TVV × 1000 = 1551,72 : 

1.200.000 × 1000 =  1,2931 рубля 

Стоимость за тысячу контактов: 
CPT OTS = CAA: OTS × 1000 

CPT OTS =45000: 5568000 × 1000 = 8,0818 

Цена пункта рейтинга:  CPP = CAA : 

GRP 

CPP = 45000 : 4,64 = 9698 

Стоимость за тысячу 

представителей целевой аудитории : 

CPT Reach = Стоимость размещения 

рекламы/(Reach (n+) x численность 

целевой аудитории) х 100% 

CPT Reach=45000/50% 

х1.400.000*1000=1260 

 

 

 

Медиа характеристики- Телевидение «31 канал» 
Rating 0,16 % 

Реальная аудитория в данный 

промежуток времени:  HUT 

= RA(общая численность всех 

телезрителей, смотрящих ТВ в данный 

момент / PA(общая численность 

потенциальных телезрителей). 

HUT = 4,34 :1.200.000=3,61 

Доля аудитории передачи: Share 

=TVR(сумма рейтингов всех программа) 

/ Total  TVR(рейтинг канала 

программы) х 100. 

Share =4,34:0,16 х 100=2712,5 

Покрытие населения: Net-Coverage =Rating х общая 

численность потенциальных телезрителей 

Net-Coverage = 0,16  х 1.200.000= 192000 

Частота:  Frequency = CRP/ Reach(n+) 

х 100 

Frequency=0,16 : 50% х 100=32 
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Приложение К 

Прайс-лист размещение рекламы на радио «Европа плюс» 
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Приложение Л 

Медиаплан радио» Европа плюс» 

Радиостанция/Про

грамма 

Время 

эфира 
День недели 

Кол-во 

роликов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 

в

т 
ср чт пт сб вс пн 

в

т 
ср чт пт сб вс пн 

в

т 
ср чт пт сб вс пн 

в

т 
ср чт пт сб вс пн 

в

т 
ср 

Европа плюс  

«Афиша» 
13.30-

13.35 

Понедельни

к 
1       2"       2"       2"       2"   

«Афиша» 
13.30-

13.35 
Вторник 1 2"       2"       2"       2"       2"  

«Афиша» 
13.30-

13.35 
Среда 1  2"       2"       2"       2"       2" 

 «Афиша» 
13.30-

13.35 
Четверг  1   2"       2"       2"       2"       

«Афиша» 
13.30-

13.35 
Пятница 1    2"       2"       2"       2"      

«Афиша» 
13.30-

13.35 
Суббота 1     2"       2"       2"       2"     

«Афиша» 
13.30-

13.35 
Воскресенья 1      2"       2"       2"       2"    

Медиаобсчет радио «Европа плюс». 

Радиостанция/перед

ача  

Время 

трансляц

ии  

Ден

ь  

Цена за 

1 

трансля

цию(10

-15 

сек.) 

Цена  

за 30 

транс

ляций 

Число 

выход

ов  

Ски

дка 

Рейти

нг 

GRP Итог 

Европа +    

Программа Афиша 13.30-

13.35  

Пн-

вс  

1240 37200 30  0 15% 450 37200 

Итого: 37200 

 

 

Расчет стоимостных характеристик. Радио. 
Рейтинг Европы плюс 15% 

Суммарный рейтинг: GRP = Rating × 

количество выходов 

GRP =15 × 30  (кол-во выходов) = 450 

Стоимость рекламной кампании: 
CAC (цена за месяц) 

CAC =37200 

Количество контактов: OTS = GRP × 

общая численность потенциальных 

зрителей 

OTS = 450 × 1.125.000 = 506,25 

Стоимость размещения РС:  CAD = 

стоимость рекламы : количество 

выходов 

CAD =37200 : 30= 1240(за 1 выход) 

Цена за тысячу контактов: CPT = 

СAD : TVV × 1000 

CPT =1240 : 1.125.000 × 1000 = 1,1022 руб. 

Стоимость за тысячу контактов: 
CPT OTS = CAA: OTS × 1000 

CPT OTS =37200 : 506,25 × 1000 =7348,1 

руб. 

Цена пункта рейтинга:  CPP = CAA : 

GRP 

CPP = 37200: 450= 82,66 
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Приложение М 

Сценарий радиоролика на «Европе плюс» 

Отдыхать в марте тем хорошо, что пойти можно практически куда угодно 

и везде застать яркое весеннее солнце и много-много развлечений.  Одно 

из мест уютного отдыха это «BorisBar» - новый формат современного 

бара. Уникальный бар в центре города   Челябинска , предлагает вам не 

только попробовать новые виды пивных напитков, но и увидеть своими 

глазами как работают квалифицированные бартендеры. Низкие цены, 

высококачественный сервис, всегда новые предложения на напитки и 

кухню. Бар «BorisBar» работает с 16-00 до 2-00 и находиться по адресу 

улица Карла Маркса 81. Приходите и попробуйте пиво собственного 

производства, насладитесь уютной атмосферой и  отдохните душой в 

гостях Бориса. 
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Приложение Н 

Прайс-лист размещение наружной рекламы 

 
 

Изготовление плаката: 

Стоимость печати плаката 3х6 м 

Материал до 150 кв.м. от 150 кв.м. 

Баннер (520 гр/м.) 3 060 2 700 

Баннер (450 гр/м) 2 880 2 520 

Баннер (330 гр./м) 2 700 2 340 

Бумага Blueback (125 гм/м) 1 440 1 080 

Самоклеящаяся пленка 3 060 2 700 

Cтоимость печати указана в рублях за 1 плакат 

Дополнительные услуги 

Установка люверса (1 шт.) 7 

Люверсовка плаката (одинарный подворот, пог/м) 50 

Люверсовка плаката (двойной подворот, пог/м) 70 

Стыковка плаката (пог/м) 80 



91 
 

Сварка кармана (пог/м) 40 

Штормовая страховка (пог/м) 30 

Cтоимость указана в рублях 

  

Дополнительные работы 

Разработка оригинал-макета 1 900 

Доработка оригинал-макета 1 500 

Подготовка эскиза к печати 900 
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Изготовление плаката: 
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Приложение П 

Обсчет наружной рекламы 

Биллборд. 3х6 м 

 

 

CAC(цена за месяц) = 22 900 

CAD (стоимость размещения)= 22 900 (стоимость) : 60 

(выходов) = 381,6(за 1 выход) 

CPT (цена за тысячу контактов) = 381,6: 1 300 000 × 1000 = 

2,93руб. 

CPT Reach = 22 900/50%*1000000*1000=458  

 

Сити-форматы: 

Хорека  и Пилон 

1,2 м х 1,8 м 

 

 

 

 

CAC (цена за месяц)  =6900 

CAD (стоимость размещения)= 6900 (стоимость) : 60 

(выходов) = 115 (за 1 выход) 

CPT  (цена за тысячу контактов) = 115 : 1 300 000 × 1000 = 

0,0884 руб. 

CPT Reach = 6900/50%*1000000*1000=138 

 

 

Обсчет наружной рекламы. 

Вид Адрес Разработк

а эскиза 

Изготовлен

ие 

Монта

ж 

Стоимость 

размещени

е 

на месяц 

Скидк

а 

Итог

о 

Биллбор

д 

3х6 м 

Пр.Ленина 

40,напроти

в кафе 

«Слон» 

1900 10000 1900 22 900 0 3670

0 

Биллбор

д 

3х6 м 

ул. 

Коммуны, 

Алое поле.  

1900 10000 1900 22900 0 3670

0 

Сити-

формат

ы: 

Хорека  

1,2 м х 

1,8 м 

ул.Кирова, 

пешеходна

я зона. 

 

1900 900 600 6 900 0 1030

0 

Сити-

формат: 

Пилон 

1,2 м х 

1,8 м 

 

пр.Ленина 

59,ост.Пуб

. 

Библиотек

а. 

 

1900 900 600 6900 0 1030

0 

Итог: 94000 
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Оценка  эффективности наружной рекламы. 

 

 

 

  

 

 

 

 

где, GRP (это процентное отношение величины эффективной аудитории 

(OTS) рекламной поверхности к общему размеру рынка (численность 

населения города)=1.300.000 х 1.156.201=1,5; 

Frequency-частота восприятия=1,5/100 х 30+2=2,45; 

Ndays-продолжительности кампании в днях(30 дней); 

Reach-охват=1,5 х 30/ 2,45=18,3; 

ОТS - GRP х общая численность потенциальных зрителей=1,5 х 

1.300.000=1,95; 

СРТ (стоимость изготовления конструкции / число экспозиций за сутки) 

х1000=10000/ 100000 х 1000=100. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GRP 1,5 

Frequency=  GRP /100 х 

Ndays+2 

2,45 

 Reach= GRP х Ndays/ 

Frequency 

18,3 

ОТS  1,95 

СРТ  100 
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Приложение Р 

Макет наружной рекламы 
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Приложение С 

Прайс-лист размещение рекламы в печатном издании. Журнал 

«Выбирай» 
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Приложение Т 

Обсчет рекламы в прессе. Журнал «Выбирай» 

 

 

Расчет стоимостных характеристик. Журнал «Выбирай» 
Рейтинг  Журнала «выбирай»  37,21 % 

Суммарный рейтинг: GRP = Rating × 

количество выходов 

GRP= =37,21 х 1 = 37,21 

Стоимость рекламной кампании: 
CAC (цена за месяц) 

CAC= (цена за 15 дней)=2000  

Количество контактов: OTS = GRP × 

общая численность потенциальных 

зрителей 

OTS= 37,21 х 1 095 900= 40 778 439  

Стоимость размещения РС:  CAD = 

стоимость рекламы : количество 

выходов 

CAD=  2000 : 1=2000 (рублей);  

Цена за тысячу контактов: CPT = 

СAD : TVV × 1000 

CPT = 2 000 : 1 095 900 х 1000 = 1, 82 руб. 

(стоимость 1 РС, которое увидит 1000 человек); 

Стоимость за тысячу контактов: 
CPT OTS = CAA: OTS × 1000 

CPT OTS = 2000: 40 778 439 х 1000=0,04905 

Цена пункта рейтинга:  CPP = CAA : 

GRP 

CPP = 2000:37,21 = 53,75 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Издание  Вид рекламы  День 

выхода  

Рейти

нг  

Цен

а  

Скидк

а  

Стоимост

ь со 

скидкой  

GRP  

Журнал 

«Выбирай

»  

Текстовое 

объявление в 

тематическо

й рубрике 

«еда», 550 

знаков. 

01.04.2014 

до  

15.04.2014 

37,21

%  

200

0  

0  2 000  37,21 
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Приложение У 

Пример статьи размещения в журнале «Выбирай» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Бар «BorisBar» 

Ул. Карла Маркса 81 

Тел.: +79220145512 

Сайт: https://vk.com/sneakyfuckinrussian 

Сегодгя открыт: с 16:00 до 2:00 

В открывшемся не так давно «BorisBar», вы найдете все 

что вам нужно и все то, что вам даже и не снилось. 

Интерьер в стиле Тарантино, Брутальных барменов за 

стойкой, которые как никто другой, знают свое дело! 

Ассортимент не заставит вас остаться равнодушным, 

коктейли старой и новой эпохи, пивные напитки 

зарубежного и местного производства, прямиком из 

Челябинска, да, это не опечатка. У ребят есть своя 

пивоварня, а еще в ближайшее время будет проводиться 

пивной фестиваль. Это и многое другое, следите за 

новостями в группе «BorisBar» и на странице у Бориса 

Юринова!    

Заходите в гости к Борису и его банде. «BorisBar» - 

Вам всегда будут рады! 

https://vk.com/sneakyfuckinrussian
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Приложение Ф 

Прайс-лист размещение рекламы в интернете на портале Яндекс 
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Приложение Х 

Обсчет рекламы в интернете yandex.ru 

 

 

Расчет стоимостных характеристик. Интернет yandex.ru 
Рейтинг «www.yandex.ru»  

 

14 

Суммарный рейтинг: GRP = Rating × 

количество выходов 

GRP = 14 × 30 = 420 

 

Стоимость рекламной кампании: 
CAC (цена за месяц) 

CAA (цена за месяц)= 15000 

Количество контактов: OTS = GRP × 

общая численность потенциальных 

зрителей 

OTS = 420 × 1.125.000 = 527,5 

 

Стоимость размещения РС:  CAD = 

стоимость рекламы : количество 

выходов 

CAD = 15000: 30= 500 руб. (за 1 выход) 

 

Цена за тысячу контактов: CPT = 

СAD : TVV × 1000 

CPT = 500 : 1.125.000 × 1000 = 4,4 рублей. 

 

Стоимость за тысячу контактов: 
CPT OTS = CAA: OTS × 1000 

CPT OTS = 15000: 527,5 × 1000 = 28436,019 рублей. 

 

Цена пункта рейтинга:  CPP = CAA : 

GRP 

CPP =15000: 420= 35,71 рублей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сайт Вид 

рекламы 

Период 

размещение 

Располо-

жение  

Показов 

в месяц  

Стои-

мость  

Скид-

ка  

Итого  Рей-

тинг  

GRP  

www. 

yandex.ru 

баннер 

200х300  

 

01.04.14-

30.04.14. 

Слева 

посередине 

страницы 

300000 15000 

 

0  15000 

 

14 420 
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Приложение Ц 

Система штрафов для BTL-акции 

№ Статья Штраф 

1 

Задержка старта  акции  по вине промоутера от 5 до 15 

мин.  

Задержка старта акции по вине промоутера более 15 мин. 

50% от дневной ставки 

100% от дневной ставки 

2 

Отсутствие на рабочем месте в течении дня до 15 мин. 

без какой-либо существенной причины 

Отсутствие на  рабочем месте более 15 мин. без какой-

либо существенной причины 

50% от дневной ставки 

100% от дневной ставки 

3 
Разговор с потребителями  или промоутерами на 

посторонние  темы, не связанные с работой  
50% от дневной ставки 

4 Разглашение конфиденциальной информации  Увольнение без выплаты З/П 

5 
Покинуть рабочее место ранее запланированного 

времени без согласия менеджера 

100% от дневной ставки 

 

6 

Не анонсировать акцию, согласно механике 

Не дружелюбно вести диалог с покупателем 

Пропускать ЦА 

100% от дневной ставки. 

 

7 

Не выход на работу, предупредив менеджера менее, чем 

за 72 (будних) часов до начала рабочего дня (выходные 

дни не учитываются) 

Увольнение без выплаты З/П 

8 
Самостоятельно осуществлять замены без согласования с 

агентством 
Увольнение без выплаты З/П 

9 

Неаккуратный внешний вид промоутеров (плохо 

поглаженная или порванная униформа, неаккуратная 

обувь, неаккуратный/ яркий маникюр, неаккуратный/ 

яркий макияж, броские украшения, колготки не телесные 

и т.п.) 

50% от дневной ставки 

1 
Нахождение на рабочем месте без формы или ее 

составляющих по вине промоутера 
Увольнение без выплаты З/П 

1 
Грубость с посетителями, администрацией точки, 

представителями агентства/клиента, менеджером. 
Увольнение без выплаты З/П 

2 Денежные и бартерные операции с образцами  Увольнение без выплаты З/П 

1 Порча, утрата рекламных материалов и формы 

Вычет стоимости из заработной платы 

+ вычет потерянных денег из-за 

отсутствия  материалов/формы 

4 
Ненадлежащее заполнение или незаполнение отчета/ 

накладной 
100% от дневной ставки  

1 Нарушение сроков на сдачу отчетности (бланки и устная 100% от дневной ставки 
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отчетность) 

1 Фальсификация данных в отчетности Увольнение без выплаты З/П 

 
Сдача грязной промо-формы при окончании 

проекта/замене 
Стоимость чистки в химчистке 

1 

Сидеть, курить или есть на рабочем месте 

Курить на улице в промо-форме во время перерыва на 

обед 

Употреблять алкоголь, запрещенные препараты до и во 

время работы 

Увольнение без выплаты З/П 

1 

Разговор по мобильному телефону на рабочем 

месте, писать SMS-сообщения (исключением является 

связь с супервайзером или менеджером проекта) 

50% от дневной ставки 
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Приложение Э 

Смета на проведение BTL-акцию «Ворвемся в лето» 

персонал Кол-во часов дней недель Всего 

часов 

Ставка 

без АК, 

руб. 

АК % Итог 

промоутер 4 4 12 4 48 100 0 4800 

менеджер 1 2 12 4 48 500 0 24000 

Итого: 29600 

 

Дополнительные 

расходы 

количество Цена за 1 шт, 

руб. 

Стоимость без АК, 

руб. 

АК 

% 

Итог 

Мешки для мусора. 

 

100 20 2000 0 2000 

Перчатки 30 5 150 0 150 

Итого: 2150 
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Приложение Ю 

Внешний вид Промоутеров 

Мужчины 

 

 

 

 

Девушка 
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Приложение Я 

Смета на реализацию проекта пивного фестиваля «Ворвемся в 

лето» 

Статья расходов 

 

Цена за 1 

шт/руб. 

Количество/шт. Всего 

Оформление места 

Столы и стулья(собственные) - 100 - 

Проекционное оборудование 1500 1 1500 

Шары в виде пистолета и сладостей 30 50 1500 

Персонал 

Официанты  8 человек 16000 

 Фотограф 1500 2 3000 

Диджей со звукоапаратурой 5000 1 5000 

Ведущий 5000 1 5000 

Раздаточный материал 

Шары в виде пистолета и сладостей 30 100 3000 

Изготовление фирменного пакета 

«BorisBar» 

20 100 2000 

Наборы барной продукции : 

 

400 1 400 

Набор Канцелярии для персонала 400 1 400 

Набор Канцелярии для гостей 400 1 400 

Дисконтные карты(собственные) - 50 - 

Пивная продукция, закуски, напитки 

(собственного производства) 

 100  

  Итого: 38200 

 

Общая стоимость ATL 

Статья расходов Сумма, руб. 

Телевидение 45000 

Пресса 2000 

Радио 37200 

Интернет 15000 
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Наружная реклама 94000 

Итого: 193200 

 

Общая стоимость BTL 

Статья расходов Сумма, руб. Общая сумма 

Промоутер  100 4800 

Менеджер 500 24000 

Мешки для мусора 20 2000 

Перчатки 5 150 

Итого: 30950 

 

Общая стоимость PR 

Статья расходов Сумма, 

руб. 

Проведение специального мероприятия «Встречаем весну с 

кофем» 

38200 

Итого: 

 

38200 

 

 

 


