
 
 

  



 
 

  



 
 

  



 
 

AННОТAЦИЯ 

 

Мусина С.Р. Разработка интернет-

коммуникаций для продвижения ООО 

«ПрофиСити Плюс» (Рекламное агентство 

«Поларис») – Челябинск: ЮУрГУ, ЭТТ-470, 

2016, ПЗ – 109 с., библиогр. список. – 55 

нaим., 15 приложений. 

 

 Выпускнaя квaлификaционнaя рaботa выполненa с целью разработки 

интернет-коммуникаций для продвижения ООО «ПрофиСити Плюс» (Рекламное 

агентство «Поларис») на рынке рекламных агентств г. Челябинскa, a тaкже 

оценки эффективности, разработанной программы продвижения. 

В ходе нaписaния выпускной квaлификaционной рaботы проведен aнaлиз 

деятельности рекламного агентства «Поларис», поставлена мaркетинговaя цель, 

устaновлены коммуникaтивные цели продвижения, предложена креaтивнaя 

стрaтегия. Тaкже рaзрaботaнa медиaстрaтегия кaк инструмент достижения 

мaркетинговых и коммуникaтивных целей продвижения. В выпускной 

квaлификaционной рaботе состaвлен бюджет прогрaммы продвижения и 

приведенa оценкa эффективности.  
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ВВЕДЕНИЕ 

 

На сегодняшний день интернет превращается в мощный инструмент бизнеса, 

в эффективный канал для распространения информации. С каждым днем все 

большее число компаний, работающих в различных сферах, приходят к 

пониманию того, что иметь свое интернет-представительство является 

необходимым для успешной деятельности. Грамотные руководители стремятся 

использовать все доступные информационные возможности сети интернет, для 

того чтобы сделать свое предприятие узнаваемым и получать выгоду. 

Коммерческие компании рассматривают интернет как доступное, 

информационное и коммуникационное средство, которое повсеместно 

используется и для целей рекламы. Ощутимее становится осознание того, 

компании, активно использующие интернет в своей деятельности, получают ряд 

неоспоримых конкурентных преимуществ. Без использования информационных 

технологий ведение крупномасштабного бизнеса становится невозможным. А для 

малого и среднего бизнеса интернет предоставляет широкие возможности для 

продвижения. 

Для любой фирмы, а тем более малоизвестной важно повышать 

осведомленность о товаре, услугах, деятельности компании. Наилучший способ 

для любой В2В-организации показать себя потенциальным клиентам это 

демонстрация товаров и услуг. В настоящее время обычная публикация 

объявлений и создание простого сайта без обновлений является устаревшим 

способом привлечения покупателей. Необходимо тщательно продуманное 

продвижение посредством инструментов интернет-маркетинга. 

Целью выпускной квалификационной работы является продвижение 

рекламного агентства «Поларис» посредством использования инструментов 

интернет-маркетинга.  
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Задачами данной работы являются: 

Рассмотреть теоретическую основу: описать возможности сети интернет, 

отразить роль интернета в сфере В2В-рынка, раскрыть разнообразие 

инструментов интернет-продвижения и их преимуществ. 

Обосновать необходимость разработки программы продвижения на базе 

обзора рынка В2В-услуг, анализа конкурентной среды, исследования 

эффективности различных видов интернет-рекламы. 

Представить программу интернет-продвижения и оценку эффективности ее 

реализации. 

Объект исследования – интернет-деятельность рекламного агентства 

«Поларис». 

Предмет исследования – разработка и организация программы интернет-

продвижения «Поларис». 

Выпускная квалификационная работа состоит из введения, трех глав, 

заключения, списка использованной литературы и приложений. 

Первая глава посвящена описанию современного состояния рынка интернет-

маркетинга, в условиях развития сети интернет. Раскрыты преимущества 

использования интернета при ведении электронного бизнеса. Обозначены 

особенности эффективных видов интернет-маркетинга и роль каждого из них. А 

также описаны современные методы оценки эффективности представленных 

видов продвижения. 

Во второй главе представлена характеристика самого рекламного агентства, 

проведен анализ комплекса маркетинга, изучена конкурентная среда (анализ 

сайтов и систем продвижения), описаны рекламодатели (потенциальные и 

существующие). А также проанализированы маркетинговые коммуникации 

агентства «Поларис»: визуальная составляющая компании, корпоративный сайт, 

e-mail маркетинг, методика проведения личных продаж, неформальные 

вербальные маркетинговые коммуникации. 
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В третьей главе описана целевая аудитории, на которую будет 

воздействовать интернет-коммуникации. Затем была разработана креативная и 

медиастратегия. На основе данных стратегий были выбраны медиа-средства 

распространения рекламной информации и сформирован бюджет. И последний 

пункт третьей главы посвящен оценке эффективности интернет-коммуникаций 

рекламного агентства.  

Практическая значимость работы, заключается в том, что материалы данной 

работы, обобщенные по итогам практики, могут быть использованы в качестве 

практического руководства по интернет-продвижению для рекламного агентства 

«Поларис».  

В заключении показано, как решены поставленные в работе задачи. 

Формулируются выводы и намечаются перспективы дальнейшего развития 

интернет-продвижения в целом. 

Библиографический список включает 55 наименований, в том числе 

периодические, продолжающиеся издания и интернет-источники. Также работа 

содержит 15 приложений, иллюстрирующих необходимые расчеты и разработки 

для проведения программы продвижения. 
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1 ИНТЕРНЕТ КАК СРЕДСТВО ПРОДВИЖЕНИЯ. ВИДЫ, ФОРМЫ. 

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ 

 

1.1 Интернет-маркетинг: электронный бизнес и реклама 

Развитие коммуникационной среды осуществляется крайне быстрыми 

шагами. Интернет является повседневным средством для ведения бизнеса. 

Предприятия, ведущие коммерческую деятельность, рассматривают его как 

доступное, информационное и коммуникационное средство, которое повсеместно 

используется и для целей рекламы. 

Появление и стремительное развитие интернета стало прорывом в сфере 

информационных технологий, маркетинговых и рекламных коммуникаций. 

Интернет превратился в мощный инструмент бизнеса, эффективным каналом 

для распространения информации. На сегодняшний день интернет-маркетинг 

является одним из самых быстро развивающихся элементов комплекса 

маркетинговых коммуникаций. С каждым днем рынок интернет-рекламы 

становится более высокоразвитым. 

Реклама в интернете имеет много общего с традиционной офлайн-рекламой, 

но технические стороны сети, а также сама специфика интернета как медиасреды 

выделяют ее среди других видов рекламы.  

На сегодняшний день достаточно много предпринимателей выбирают 

данный способ ведения бизнеса, так как она имеет ряд преимуществ. Основными 

достоинствами использования интернета как электронного бизнеса и рекламы 

является ее доступность, возможность затратить меньше средств. Интернет 

позволяет предприятию выходить на международный рынок, не открывая при 

этом представительства в той или иной стране. 

Еще одно преимущество заключается в интерактивности. Покупатель может 

в любой момент познакомиться с рекламируемым предприятием. А также 

просмотреть товары и услуги, предлагаемые организацией. Предприятие может 

существенно экономить свои средства. Так как есть возможность осуществлять 
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прямые продажи (без посредников) в интернете, путем создания электронного 

магазина (выбор, заказ, оплата товара).  

Каждому рекламодателю важно узнать мнение своих потребителей о 

различных новинках товаров, услуг, а также в целом отношение к компании. 

Интернет дает такую возможность посредством быстрой обратной связи 

покупателей с организацией.  

Также заказчику никогда не терпится увидеть эффект от проведенной 

рекламной кампании. Эффект от интернет-рекламы можно увидеть почти сразу, в 

отличие от рекламы в СМИ. Еще одним отличием является то, что интернет-

реклама моментально реагирует на все изменения в политике ценообразования, 

ассортименте продукции или наборе предоставляемых услуг. 

Рекламодателю не нужна бесполезная аудитория, равнодушная к его товарам 

и услугам. Но благодаря таргетингу, появилась возможность показывать рекламу 

только тем пользователям сети, которые в ней заинтересованы. 

Мы рассмотрели основные преимущества интернета как электронного 

бизнеса и рекламы. Таким же образом стоит рассмотреть и недостатки. 

Помимо быстрого устаревания информации в сети, отсутствует надежная 

правовая база, которая регламентирует деятельность юридических и физических 

лиц в интернете. Можно говорить о том, что на данный момент сеть сложно взять 

под контроль. 

Еще одним недостатком, который беспокоит многих пользователей это 

безопасность личных данных и степень защиты информации в сети. Поэтому не 

все потребители могут довериться новым сайтам, что затрудняет продвижение 

товаров и услуг. 

Также стоит отметить, что пользователей начинает раздражать агрессивная и 

навязчивая реклама в интернете. Вследствие этого они устанавливают 

блокирующие программы, которые справляются с некоторой рекламой. Это также 

плохо сказывается на продвижении товаров, услуг, сайтов [5]. 
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Несмотря на это, интернет позволяет сократить затраты, связанные с 

рекламой и продажей продукции. Такая форма рекламы с каждым днем набирает 

обороты. Доказательством этому служит увеличение числа различных фирм, 

которые получают огромную прибыль от электронной коммерции и рекламы.  

 

1.2 Современное состояние рынка интернет-маркетинга 

На сегодняшний момент ситуация в стране остается экономически 

нестабильной и существенно влияет на рекламный рынок. На нем отражается 

падение общего потребления, так как, несмотря на гибкость данного рынка, он 

остро реагирует на изменения в макроэкономике. Но наиболее перспективными 

сегментами станет интернет (15,4 %), реклама в интернете (13,7 %), платное ТВ 

(9 %), киноиндустрия (6,5 %). Сегодня современный рынок рекламы в интернете 

развивается очень стремительно, по сравнению с рекламой в СМИ, на 

телевидении или радио [50]. 

Активно развиваются и нестандартные виды онлайн-маркетинга: контекстная 

видеореклама, онлайн-примерочные, интерактивная реклама и т. д. Интернет-

среда предоставляет самые широкие возможности для организации эффективных 

маркетинговых мероприятий. 

С каждым днем увеличивается число пользователей интернета не только с 

персональных компьютеров, но и с планшетов, смартфонов. В перспективе 

драйвером роста рынка интернет-рекламы будет реклама на мобильных 

устройствах [3]. 

Когда пользователи будут переходить на мобильные устройства, то 

поисковая контекстная реклама уступит свое место. Это произойдет в скором 

времени, потому что пользователи мобильных устройств начинают чаще 

использовать приложения: социальные сети и игры. Рекламодатели постепенно 

преодолевают скепсис в отношении нового рекламного носителя. Поэтому одним 

из самых перспективных направлений в интернет-маркетинге считается развитие 
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мобильных приложений – программ, разработанных для работы на смартфоне и 

планшете. 

Благодаря мобильным приложениям компания может оказать поддержку 

клиенту в любой момент и в любом месте, даже если у пользователя под рукой 

нет стационарного компьютера. 

Вместе с развитием мобильных приложений, появляется и совершенствуется 

мобильная реклама. Данная реклама является трансляцией текстовых объявлений 

в приложениях, на сайтах при просмотре с мобильных устройств (смартфона, 

планшета). Достоинством мобильной рекламы является возможность ее 

таргетировать: 

1. На устройство определенного бренда (например, Samsung, Lenovo). 

2. На устройство с определенной операционной системой (например, 

Android, Windows phone). 

3. На абонентов необходимого оператора (например, «МТС», «Мегафон»). 

Еще одна разновидность это мобильные показы – трансляция графических 

баннеров пользователям мобильных устройств, в соответствии с целевыми 

настройками рекламодателя [40]. 

В настоящее время каждая крупная компания разрабатывает мобильное 

приложение для своего клиента с целью выстроить долгосрочную коммуникацию. 

Еще одним трендом в интернет-маркетинге является лидогенерация. Это 

работа, которая направлена на повышение «полезных» действий пользователя на 

сайте. Полезным действием может являться отправка резюме, заполнение анкеты, 

скачивание прайс-листа и т. д. Данные действия являются «полезными», так как 

приближают пользователя к совершению заказа, покупки. Лидогенерация 

наиболее эффективна в случае продвижения сложных продуктов, требующих 

времени на раздумья и консультирования: покупки автомобиля, компьютера, 

дорогой мебели или страхования. Эффективность лидогенерации заключается в 

существенном упрощении работы менеджеров по продажам, потому как 

пользователь самостоятельно знакомится с презентационными материалами. 



12 
 

Контакты клиентов, полученные в ходе использования лидогенерации, можно 

использовать для проведения опросов и оповещения о действующих акциях (при 

условии, если клиент дал свое согласие на это). 

Сейчас активно используется таргетинг. Он необходим для того чтобы 

рекламные сообщения попадали конкретно в целевую аудиторию. Таргетинг 

используют в контекстной, баннерной рекламе, в социальных сетях, а также на 

отдельных рекламных площадках. Различают множество видов таргетинга, но 

наиболее распространенными являются географический, социально-

демографический, поведенческий, временной, тематический, психологический. 

В скором времени будет развиваться и такое понятие, как ретаргетинг, 

который является инструментом интернет-маркетинга, позволяющий показывать 

рекламу только тем пользователям, которые зашли на сайт, но не совершили 

покупку. Эффективность ретаргетинга в удержании внимания аудитории к 

компании и возвращение ее на сайт. А также в экономии вашего бюджета, так как 

реклама показывается тем, кто уже заинтересован. 

Следующая технология в интернет-рекламе – это RTB (англ. Real Time 

Bidding). Это одна из новейших и перспективных технологий, которая в течение 

ближайших 2-х лет способна занять более 20 % рекламного рынка. RTB – это 

аукцион рекламных объявлений в реальном времени. Эффективность заключается 

в уменьшении количества «холостых» показов рекламы за счет точного 

таргетинга и покупки показов по одному, а не тысячами [49].  

Интернет-маркетинг в России совсем недавно начал активно развиваться. И 

многие предприниматели, рекламодатели, пользователи сети уже обращают 

внимание на эффективные инструменты продвижения и начинают расширять 

свои  знания в данной отрасли. Действительно, интернет-маркетинг предоставляет 

огромные возможности для продвижения современного бизнеса и обладает 

уникальными характеристиками, отличающийся от традиционных  методов 

ведения бизнеса. Новые инструменты интернет-маркетинга дают всѐ больше 

возможностей для поиска целевой аудитории и построения с ней долгосрочной 
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коммуникации. На данный момент интернет-маркетинг имеет благоприятные 

перспективы роста в будущем. Далее мы рассмотрим конкретные виды 

продвижения в интернет среде. 

 

1.3 Виды интернет-продвижения 

1.3.1 Особенности корпоративного сайта 

С точки зрения маркетинговых коммуникаций интернет дает возможность 

применять различные инструменты. К основным видам и инструментам интернет-

маркетинга относят: 

1. Веб-сайт.  

2. Баннерная реклама. 

3. E-mail – электронная почта. 

4. Реклама в поисковых системах. 

5. Маркетинг в социальных сетях. 

Корпоративный сайт является эффективным инструментом для привлечения 

и обслуживания клиентов. Они предоставляют пользователям максимально 

полную информацию по реализуемым продуктам и услугам, по возможности с 

описаниями, как самих продуктов и услуг, так и схем взаимодействия с 

потенциальными клиентами. Обычно в корпоративных ресурсах имеются 

средства интерактивного общения пользователей и сотрудников компании. 

Эффективное использование корпоративного сайта предполагает 

комбинирование недорогих рекламных мероприятий (оптимизацию под 

поисковые системы) с разовыми рекламными акциями. При правильном и 

грамотном подходе корпоративный ресурс может стать основным средством 

привлечения новых и удержания существующих клиентов. 

Корпоративный веб-сайт является главным, удобным, современным и 

перспективным средством размещения рекламы в интернете. Наличие 

собственного сайта повышает эффективность рекламной кампании, так как любая 

реклама может содержать ссылку на сайт. А веб-сайт дает возможность 
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пользователям сети получить необходимую информацию о продукте, услугах, а 

также быстро оформить заказ. Активные пользователи часто оставляют свои 

комментарии, вступают в переписку с менеджерами или консультантами и могут 

контролировать ход выполнения заказа. Это позволяет улучшать свой сайт и 

качество товаров и услуг, проанализировав отрицательные отзывы покупателей.  

Для создания веб-сайта необходимы профессиональные программисты и 

дизайнеры, а также покупка хостинга (доменное имя, аренда места на сервере 

провайдера, поддержка работоспособности сайта). Основная цель создания веб-

сайта – возможность построения эффективных систем взаимодействия с 

различными субъектами рынка [33]. 

Зачастую пользователи даже не думают о существовании информации, 

которая могла бы оказаться для них интересной и полезной. Публикации на сайте, 

которые не относятся к фирме и ее рынку сбыта, могут обеспечить 

дополнительное внимание к рекламе. Это могут быть новости, информация о 

погоде, спорте. Такой подход служит средством привлечения нецелевой 

аудитории, повышает уровень известности компании, создает положительную 

репутацию, таким образом, открывает новые сегменты рынков. Создание веб-

сайта, не влияющего на рынок сбыта, можно рассматривать как отдельное 

маркетинговое мероприятие по развитию потенциальных рынков. Необходимо 

дать пользователю «сочетать приятное с полезным». Преимущества 

использования веб-сайта заключается в возможности применения различных 

форм предоставления информации: графики, изображения, звуков, анимации. 

Для компании В2В сектора, сайт выполняет роль и рекламного инструмента, 

и инструмента личных продаж. Веб-сайт является звеном между прямыми 

продажами (диалог с потребителями) и рекламой (для увеличения 

информированности, демонстрации продукта). 

Веб-сайт компании формирует капитал бренда для компаний, которые ведут 

электронный бизнес. На знание, доверие и лояльность бренду косвенно влияют 
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функциональность сайта (простота процесса покупки, удобство навигации, 

быстрота загрузки) и исполнение (дизайн) [7]. 

Для повышения активности на сайте, возможно создание внешнего 

корпоративного блога. Для блога характерны недлинные, регулярно добавляемые 

записи временной значимости, а также изображения или мультимедиа. Он может 

стать ценным дополнением к веб-сайту, так как открывает огромные возможности 

для общения со своей аудиторией и появления лояльных посетителей. 

Пользователи сети всегда относятся позитивно к той компании, которая открыта и 

постоянно делится новой и полезной информацией. В блоге представлен 

доступный и понятный читателям материал от первого лица с использованием 

эмоциональных выражений. Оперативность публикации информации и 

возможность ее комментировать способствуют налаживанию коммуникаций с 

существующими и потенциальными клиентами. И это делает блог средой 

сетевого общения, имеющей свои преимущества перед электронной почтой, 

форумами, группами новостей [23]. 

 

1.3.2 Баннерная реклама как эффективное средство продвижения 

Важнейшей разновидностью рекламы в интернете является баннерная 

реклама. Баннер чаще всего помещается на веб-сайте и имеет гиперссылку на 

сервер компании. 

Баннерная реклама представляет собой популярный и эффективный способ 

увеличения посещаемости веб-сайта. Кроме того, баннеры являются мощным 

инструментом имиджевой рекламы. 

Выделяют несколько технологий показа баннерной рекламы. Первая 

заключается в использовании специальных служб обмена баннеров, которые 

обеспечивают показ баннеров компании на других страницах взамен показа на 

страницах компании чужих баннеров. При этом можно показывать баннер на 

определенной группе серверов, с определенной интенсивностью или в указанный 
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период времени. Также есть возможность не показывать баннер по второму разу 

пользователю, который его уже видел. 

Второй технологией является размещение баннеров по договоренности на 

страницах друг у друга. Необходимо согласовывать равные или лучшие условия 

для компании по размещению баннера на страницах сайта. Хорошо обмениваться 

на страницы с похожей тематикой, но обмен с конкурентами может принести не 

только пользу. Поэтому важно с помощью определенных программ следить за 

тем, чтобы конкуренты показывали оговоренное количество баннеров. 

И последнее, это использование прямой оплаты баннерной системе, каталогу, 

поисковому серверу или популярному веб-сайту за размещение на их странице 

баннеров компании [30]. 

Для того чтобы баннер был эффективный, он должен быть хорошо 

изготовлен технически и художественно (некачественный дизайн будет 

свидетельствовать о несерьезности компании). Кроме того, баннер должен быть 

оригинальным, вызывать любопытство, но вместе с этим представлять характер 

рекламируемой компании и создавать положительный имидж. Привлекательный 

баннер обеспечит намного больше переходов на веб-сайт. Рекламное обращение 

на баннере должно быть четким и коротким, а в случае использования анимации, 

то лучше, если она будет уместной и неназойливой.  

Баннерная реклама в интернете имеет некоторые сходства с наружной 

рекламой и рекламой в прессе: порой она может быть надоедливой, но все-таки 

яркое представление позволяет формировать спрос и укреплять имидж компании. 

Баннерную рекламу используют, если необходимо охватить большую 

аудиторию, вывести на рынок новый товар или услугу, привлечь новых клиентов, 

сформировать имидж компании, а также подкрепить офлайновую рекламу. 

Применение баннерной рекламы помогает формировать спрос на товары и 

услуги, повышает узнаваемость компании и вследствие этого растет число новых 

клиентов [24]. 
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1.3.3 E-mail – электронная почта 

Электронная реклама по принципу почтовой рассылки предусматривает 

составление адресов потенциальных потребителей и рассылку им писем по 

каналам электронной почты.  

Если сообщения ориентированы на В2В-рынок, то лучше избегать в них 

большого количества рекламы. Так как сообщение должно создавать приятное 

деловое впечатление о компании, которая прислала письмо. Клиентам сегмента 

В2В важны такие вещи, как то, сколько лет бизнес существует на рынке, сколько 

клиентов обращались в компанию, предложение о бесплатной консультации и 

справочная литература [11]. 

Есть несколько способов рекламы, осуществляющихся с помощью 

электронной почты: 

1. Отправление рекламных сообщений без согласия адресата («спам»). 

2. Отправление рекламных сообщений с согласием адресата («opt-in 

маркетинг»). 

3. Отправление электронных журналов с рекламными вставками. 

Зачастую рекламодатели злоупотребляют рассылкой рекламных 

предложений по электронной почте. Следует быть готовым к тому, что в 

компанию могут обратиться не только заинтересованные покупатели, но и 

раздраженные пользователи, которые могут выразить свое недовольство, 

потребовав некоторую компенсацию. 

Поэтому любая рассылка должна быть совершена с предварительного 

разрешения. То есть, когда пользователь регистрируется на сайте, то его 

спрашивают о том, хочет ли он получать новости и обновления информации. 

Например, подписчики журналов о моде, могут получать рекламные сообщения, 

связанные с открытием нового магазина одежды или поступлением эксклюзивной 

коллекции [34].  

Рассмотрим возможности и преимущества электронной почты. 
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Во-первых, это быстрый и доступный способ связи с заказчиками, 

партнерами, клиентами, коллегами и др. Данный канал является оперативным не 

только внутри страны, но и за рубежом. Адресат получает электронное письмо за 

считанные секунды. E-mail удобен для пересылки документов, видеоматериалов, 

изображений, для быстрого обмена мнениями, полезной и актуальной 

информации (например, о скидках на рекламируемую продукцию, об изменении 

цен, о новых услугах). 

Во-вторых, e-mail является оперативным и дешевым каналом для получения 

специальной информации для работы и профессионального роста. В интернет-

среде большое количество информации, и рекламной в том числе, которую можно 

получать по подписке через e-mail бесплатно. Это информационные бюллетени, 

пресс-релизы, обзоры отдельных сегментов рынка и отдельных видов продукции. 

Необходимо использовать данную возможность, для того, чтобы не обременять 

себя лишней тратой средств, а также для раскрытия потенциала компании. 

В-третьих, с помощью электронной почты, существует возможность прямой 

связи, сотрудничества и консультаций со специалистами своей области в любой 

стране. Таким образом, мы можем приблизиться к работе к высшим стандартам не 

только отечественным, но и мировым. 

Многие эксперты говорят, что правильно составленное письмо, может 

получить намного больше откликов, чем баннер. Благодаря новым возможностям 

в области электронной почты можно существенно поднять CTR. 

Электронное рекламно-информационное письмо состоит из заголовков со 

служебной информацией (об авторе письма, о получателе) и содержательной 

части. Существует возможность подписи письма и его шифрования. Стоимость e-

mail рассылки минимальна и не зависит от того, на какое расстояние будет 

отправлено сообщение. Основное преимущества электронной рекламы по 

принципу по почтовой рассылки заключается в избирательности групп, простоте, 

дешевизне, универсальности.  
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Приведем несколько рекомендаций для того, чтобы имидж компании 

сформировался положительный. Для начала необходимо осуществлять четкую 

работу с клиентами, проверять почту ежедневно и быстро отвечать в течение 

суток. Если по какой-то причине вы не можете ответить на письмо в течение 

суток, то необходимо сообщить адресату о том, что письмо получено и готовится 

полный ответ к определенному сроку. 

Далее важно демонстрировать четкость мышления. Необходимо ясно указать 

тему письма, так как это создаст ощущение от такого же ведения бизнеса. 

Идеальным будет сформулировать тему в пять-семь слов. Первые два-три слова 

являются самыми важными и описывают 80 % содержания. Также хорошо, если 

тема написана интересно, чтобы получателю захотелось прочитать письмо. 

И наконец, следует проявлять вежливость. В одном письме целесообразно 

решать только один вопрос или одну проблему. Это упрощает дальнейшую 

работу с письмом [11]. 

Следует сказать и о том, что недавно появилось такое понятие как e-mail-

маркетинг. Он отличается от обычной электронной рассылки тем, что письма 

отправляются пользователям, которые заинтересованы в компании и ожидают 

сообщения. E-mail-маркетинг – это инструмент взаимодействия с покупателями в 

бизнесе посредством электронной почты. Данный инструмент может помочь 

повысить осведомленность покупателей о продуктах и услугах компании, 

укрепляет отношения с текущими клиентами и привлекает новых, может 

стимулировать интерес потребителя к повторной сделке или покупке, а также 

формирует и поддерживает необходимый имидж компании. 

При грамотном подходе, e-mail-маркетинг может быть отличным каналом 

для увеличения трафика и преимуществ перед конкурентами. Стоит обратить 

внимание на данный инструмент, ведь в некоторых ситуациях он является 

незаменимым и при своих достаточно малых расходах поможет существенно 

увеличить целевую аудиторию [35]. 
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1.3.4 Реклама в поисковых системах 

Более 83 % интернет-пользователей России начинают свой путь по сети с 

поисковых систем. Наиболее популярными являются Google, Яндекс, Mail, 

Rambler и другие [50]. 

Поисковая реклама включает в себя поисковое продвижение, контекстную 

рекламу и медийно-контекстный баннер. 

Рассмотрим принцип работы поискового продвижения. 

Пользователь сети заходит в поисковую систему, чтобы найти информацию о 

необходимом товаре или компании. В зависимости от того, что ищет 

пользователь, на страницах выдачи результатов показывается поисковая реклама. 

Если потребитель увидел правильно составленный рекламный блок, то он 

понимает, что нашел нужную информацию и с удовольствием посещает ваш сайт. 

Поэтому поисковая реклама является достаточно эффективной.  

Другим важным свойством поисковой рекламы является то, что она не 

раздражает посетителя. Она воспринимается пользователем как дополнительная 

информация, так как реклама появляется на его запрос. 

Чем эффективнее будет поисковое продвижение, тем больше шансов у сайта 

попасть на первые страницы при выдаче результата. Это является важным, так как 

большинство пользователей (90 %) не просматривают информацию дальше 

третьей страницы поисковой выдачи. Если сайт находится в первой десятке 

поисковой выдачи, это обеспечивает максимальный охват целевой аудитории. 

Эффективность данного продвижения в том, что повышается узнаваемость 

компании; сайт входит в первую десятку выдачи результатов в поисковой системе 

и устойчиво держится в ТОП-10; ежедневно сайт посещают новые пользователи, 

тем самым становясь клиентами компании [10]. 

Контекстная реклама – это короткое текстовое объявление, которое 

располагается в поисковых системах и показывается посетителю по 

определенным запросам, которые он вводит в строку поиска. 
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Контекстная реклама похожа с поисковым продвижением тем, что она 

показывается только тем пользователям, которые заинтересованы определенными 

товарами или услугами. 

Прежде всего, контекстная реклама будет полезна всем компаниям для 

быстрого привлечения целевых пользователей на сайт, компаниям с ярко 

выраженной сезонностью товаров и услуг для поддержки продаж, компаниям, 

которые регулярно проводят рекламные акции, для мгновенного оповещения 

аудитории, новым интернет-проектам для максимального охвата аудитории. 

Преимущества контекстной рекламы заключается в том, что оплата 

производится за каждый клик по объявлению, в четком попадании в целевую 

аудиторию, в моментальном отклике (возможность в течение нескольких часов 

получить первых потребителей). А также в возможности корректировки 

рекламной кампании (можно редактировать цену клика, само объявление и т. д.).  

Контекстная реклама имеет в основном незначительные минусы, но самым 

главным недостатком данной рекламы является относительно высокая стоимость 

за один клик [1]. 

Медийно-контекстный баннер (МКБ) – это баннер, который демонстрируется 

пользователям сети при выдаче результатов в поисковой системе. Он является 

разновидностью контекстной рекламы.  

Важным достоинством медийно-контекстного баннера является его 

способность визуально представить сообщение, в отличие от контекстной 

рекламы. А также, можно сказать, что МКБ является выигрышней, чем обычная 

баннерная реклама, так как он демонстрируется только заинтересованным 

посетителям. 

Эффективность медийно-контекстного баннера в возможности быстрого 

охвата целевой аудитории и в создании яркого образа компании. 

Для показа баннера только нашей целевой аудитории, как и в контекстной 

рекламе, настраивается таргетинг: 
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Географический таргетинг – возможность показывать баннер в конкретных 

регионах. 

Ограничение частоты показа одному пользователю – возможность показа 

баннера так, чтобы пользователь его запомнил, но не начал надоедать. 

Показ баннера на тематических сайтах – возможность максимального охвата 

целевой аудитории. 

Все три компонента поискового продвижения обладают различными 

преимуществами и выбор использования конкретного необходимо осуществлять в 

зависимости от целей рекламной кампании [35]. 

 

1.3.5 Маркетинг в социальных сетях 

SMM (англ. Social Media Marketing) – это комплекс мероприятий, 

направленный на повышение лояльности целевой аудитории к бренду или 

персоне посредством работы в социальных сетях, блогах и на форумах. 

На сегодняшний день социальными сетями пользуется более 35 млн чел. в 

России. Пользователи практически живут в социальных сетях: обсуждают 

различные вопросы, общаются, выкладывают фото- и видеоматериалы, решают 

рабочие проблемы [37]. 

Маркетинг в социальных сетях помогает продвинуть компанию на рынок, 

сформировать или изменить сложившуюся репутацию компании, проявить 

поддержку клиентам, заказчикам, а также изучить аудиторию компании. 

Необходимо подробнее рассмотреть каким образом помогает маркетинг в 

социальных сетях. 

Продвижение в социальных сетях – распространение информации компании, 

товарах или услуге в социальных сетях или блогосфере. Предполагает 

образование сообщества и организацию в нем общения между представителями 

целевой аудитории компании. Данное продвижение не оказывает влияние на 

продажи компании, но способствует этому, так как увеличивает узнаваемость 

компании и работает на лояльность клиента.  
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Следует уделять внимание репутации компании, которая складывается в 

социальных сетях, так как она является важной составляющей в продвижении. 

Управление репутацией предполагает сбор обратной связи от аудитории, 

реагирование на отзывы и комментарии, а также мягкое воздействие на мнение 

общественности. Данный способ предусматривает постоянный мониторинг 

упоминаний о компании и управление обсуждением с пользователем. Для 

поддержания официальной позиции, возможна организация экспертного мнения и 

распространение PR-материалов. 

Управление репутацией в социальных сетях будет уместно, если необходимо 

сгладить негатив, направленный в сторону компании или скорректировать 

сложившийся имидж компании (не всегда негативный). Эффективность от 

данного метода заключается в доверии потребителя к бренду: возможность 

представить компанию как открытую к диалогу и заботливую к покупателям. 

Если действительно качество обслуживания, товаров и услуг оставляет 

желать лучшего, то кардинально изменить мнение клиентов с помощью 

управления репутацией не получится. Но если компания улучшила качество, но 

отзывы аудитории также негативны, то управление репутацией поможет 

завоевать доверие недовольных покупателей. 

С помощью маркетинга в социальных сетях можно проявить клиентскую 

поддержку, которая предполагает организацию массовых консультаций клиентов 

в специально созданных для этого сообществах или группах в социальных сетях. 

Клиенты любой компании хотят получать консультации самым удобным и 

желательно быстрым для них способом, в том числе и в социальных сетях. 

Клиентская поддержка необходима для того, чтобы дать покупателям 

консультации на удобной для них территории и в удобное время. А также для 

снижения затрат на call-центр и клиентский сервис за счет направления потока 

клиентов на бренд-платформу в социальных сетях. Эффективность данного 

метода заключается в росте лояльности клиентов – ведь бренд всегда находится 

рядом и помогает разобраться во всех вопросах, имеющих отношение к компании. 
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Важным является то, что команда поддержки должна отлично разбираться в 

том, какие услуги предоставляет компания. Для этого необходимо тщательно 

подготовиться: прописать инструкции, провести обучение, выделить экспертов 

внутри компании. Основательная подготовка к клиентской поддержке в 

социальных сетях будет гарантировать половину успеха. 

Маркетинг в социальных сетях позволяет изучить аудиторию компании. В 

этом помогает мониторинг, который собирает и анализирует информацию в 

социальных медиа, необходимую для разработки и корректировки стратегии 

коммуникаций с аудиторией в социальных сетях. 

Мониторинг обязательно проводится перед началом работ в социальных 

сетях, с целью выяснить отношение аудитории к компании, и систематично 

повторяется, с целью отследить динамику показателей. Он отвечает на 

следующие вопросы: 

1. Каково текущее восприятие компании аудиторией. 

2. Какие темы и вопросы лучше обсуждать с аудиторией. 

3. Как работают конкуренты в социальных сетях и каковы результаты их PR-

деятельности. 

4. Какие площадки целевой аудитории наиболее активны, и какие из них 

больше всего влияют на репутацию компании [29]. 

Мониторинг социальных сетей дает возможность мгновенно реагировать на 

потребности аудитории (часто на негатив). А также принимать решение о том, 

какая стратегия работы будет наиболее подходящей для компании. 

Эффективность данного метода в получении полной, достоверной и 

актуальной информации об аудитории, которая помогает добиться высокого 

результата от PR-кампании. Необходимо использовать для сбора данных 

автоматизированные сервисы (например, Babkee). 

От глубины и точности анализа собранных данных зависит успех всей PR-

кампании. Важно обеспечить систематичность мониторинга и необходимую 
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скорость реакции на собранную информацию, так как в социальных сетях все 

очень стремительно меняется. 

 

1.4 Landing page – посадочная страница 

Если использовать в продвижении компании такие виды интернет-рекламы, 

как поисковое продвижение, контекстная и баннерная реклама, email-рассылки, 

SMM, то в таком случае следует подумать о создании продающей посадочной. 

Посадочная страница (landing page, целевая страница) представляет собой 

рекламную веб-страницу, которая содержит информацию о товаре или услуге, 

созданную для достижения определѐнной цели. Существует два вида таких целей: 

Поддержка интереса посетителей к компании с целью реализации продаж в 

перспективе.  

Конвертация пользователей в клиентов. Здесь подразумеваются такие 

страницы, которые направлены на прямую продажу продукта или услуги. 

Главной задачей продающей страницы является совершение пользователем 

целевого действия. Поэтому сначала необходимо определить, каким будет 

действие (заказ услуги, покупка товара, и т. д.). После этого с помощью 

визуального элемента (ссылки или кнопки с призывом к действию) сосредоточить 

на нем все внимание посетителя. Таким образом вероятность повышения 

конверсии на странице может увеличиться [54]. 

Выделяют три вида целевых страниц, каждый из которых подходит под 

специфику конкретных типов компаний. Существует классификация landing page: 

1. Посадочная страница самостоятельного ресурса. 

2. Микросайт. 

3. Автономная посадочная страница. 

Рассмотрим посадочную страницу самостоятельного ресурса. На одном сайте 

может быть огромное количество таких страниц, и каждая оптимизирована под 

конкретный поисковый запрос и потребности пользователей. Данный вид 

посадочных страниц наилучшим образом подойдет крупным компаниям. 
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Микросайт является самостоятельным ресурсом с информацией о 

конкретном товаре или услуге. Чаще всего он состоит из небольшого числа 

страниц (из 5–7), выполненных в едином стиле и доступных из главного меню. 

Данный вид посадочных страниц используют крупные бренды для рекламы 

отдельных проектов. Такие целевые страницы подходят компаниям, которые 

продают сложный высокотехнологичный продукт или услугу. Потому что полные 

сведения о таком продукте или услуге невозможно представить на одной 

странице. 

Автономная посадочная страница – это развернутое рекламное предложение. 

Если пользователь попадает на такую страницу, то он может, либо нажать на 

определенную кнопку и стать покупателем, либо закрыть страницу, не совершив 

целевого действия. Любая другая навигация и переходы со страницы являются не 

доступными.  

Автономные посадочные страницы делятся на: 

Short list – короткие страницы в 1–2 прокрутки экрана; 

Long list – длинные посадочные страницы более чем в 2 прокрутки экрана. 

Данный вид целевых страниц предназначен с целью реализации 

дорогостоящих товаров, так и рассчитан на массовую аудиторию.  

Целевая страница должна содержать определенные конверсионные элементы 

и обладать конкретными параметрами, для того чтобы приносить максимум 

конверсий. Состав страницы может варьироваться в зависимости от еѐ типа. 

Для продающей страницы характерно наличие следующих составляющих. 

Изображение. Правильно подобранное изображение способствует 

повышению конверсии. Оно помогает привлечь и удержать внимание 

пользователя и позволяет наглядно продемонстрировать достоинства рекламного 

предложения. 

Акции. Предложение пользователям скидки или получения второго товара 

бесплатно, может повысить уровень лояльности к компании, а также увеличит 

вероятность совершения покупки. Для эффективности таких предложений 
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необходимо ограничивать количество подарков, бонусов или срок действия 

акции. 

Уникальное торговое предложение (УТП). Основная цель УТП – объяснить 

потенциальным потребителям, почему они должны выбрать и приобрести именно 

этот продукт или услугу, поэтому оно должно быть представлено в понятной и 

доступной форме. Необходимо заинтересовать посетителя с помощью УТП, для 

того чтобы он продолжил изучение продающей страницы, а не покинул еѐ без 

совершения целевого действия. 

После того, как внимание будет завоевано, необходимо показать 

преимущества товара или услуги, тем самым устранив все сомнения по поводу 

покупки. Главное, чтобы преимущества были реальными и содержали только 

достоверную информацию. 

Самым важным элементом продающей страницы это призыв к действию – 

«купить», «оставить заявку», «зарегистрироваться», «записаться». Здесь следует 

учитывать две составляющие – это оформление и текст. При создании кнопки 

лучше использовать яркие цвета, которые хорошо заметны. При этом текст 

должен напрямую указывать на то, что произойдет при нажатии на кнопку. 

Ссылка или кнопка с призывом к действию связана с формой заказа, которую 

посетитель заполняет для завершения покупки. Обычно в форме требуется 

написать имя, телефон и e-mail. Главное, чтобы не было много лишних пунктов, 

так как пользователь может передумать и покинуть страницу.  

Релевантность источнику трафика. Источником трафика для целевых 

страниц могут быть ссылки в результатах выдачи поисковой системы, баннеры, 

группы и таргетированная реклама в социальных сетях и др. Лучше всего, чтобы 

текст полностью совпадал с основным заголовком на продающей странице. Таким 

образом можно сразу вовлечь посетителя в процесс продажи товара или услуги. 

Если пользователь увидит отличия заголовка от текста ссылки или объявления, он 

может закрыть страницу, подумав, что это спамная реклама, к которой у него уже 

сложилось негативное отношение. 
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Социальные доказательства. Сейчас многие пользователи при покупке товара 

или услуги, прежде всего, хотят узнать мнение и оценку других людей. Для 

формирования лояльного отношения к компании, необходимо на продающей 

странице разместить такие элементы: блок социальных сервисов, блок с отзывами 

клиентов, блок с сертификатами качества и портфолио. 

Контекст применения. Для того чтобы наглядно продемонстрировать 

пользователям функциональность и ценность товара, необходимо показать его в 

действии. Осуществить это можно такими способами как фотография или видео. 

Последним элементом является ясность и доступность целевой страницы. 

Пользователь должен сразу определить из содержания посадочной страницы, 

какой ему предлагается товар и почему его необходимо приобрести именно у этой 

компании [55].  

Соблюдая все вышеперечисленные требования для целевой посадочной 

страницы, можно значительно повысить конверсию и соответственно прибыль. 

 

1.5 Современные методы оценки эффективности коммуникаций в интернете 

Оценка эффективности коммуникаций в интернет среде является важным 

этапом при проведении программы продвижения, так как рекламодатель 

вкладывает не малые денежные средства и ожидает конкретных результатов. 

Именно оценка эффективности помогает понять насколько результативной была 

проведенная рекламная кампания: окупились ли затраты, какой носитель был 

эффективнее, правильно ли был распределен рекламный бюджет. Комплексные 

методы по оценке эффективности коммуникаций в интернете еще не разработаны. 

Поэтому каждый носитель рассчитывается отдельно по собственным показателям. 

С появлениями новых инструментов продвижения, появляются и новые 

показатели оценки эффективности. 

Рассмотрим основные показатели для корпоративного сайта. 

1. Количество посетителей (пользователи, которые посетили сайт за 

отчетный период). 
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2. Количество вернувшихся (посетители, повторно посетившие сайт за 

отчетный период). 

3. Конверсия (доля целевых визитов к общему числу визитов. Позволяет 

оценивать качество каждого канала привлечения трафика). 

4. Отказы (пользователи, просмотревшие только одну страницу). 

Задачей корпоративного сайта является донесение преимуществ компании, 

продуктов и услуг до целевой аудитории. Чем больше заинтересованных 

покупателей узнают о компании или получат больше информации (количество 

посетителей) тем лучше. Важно чтобы услуги и товары компании были правильно 

представлены на сайте и вызывали интерес (показатель вернувшихся). Применив 

показатель отказа к сегментам аудитории сайта (например, по источникам 

трафика или используемым для просмотра сайта устройствам), мы можем понять, 

насколько сайт интересен для каждого сегмента, и что можно улучшить [46]. 

Эффективность баннеров обычно оценивают с помощью CTR, или 

показателя кликабельности (от англ. click-through rate). CTR – это отношение 

числа кликов к числу показов, выраженное в процентах. 

Высокий уровень CTR показывает, что аудитория считает баннер 

привлекательным и о правильном выборе площадки, то есть на ней высока доля 

целевой аудитории. CTR анимированных баннеров в рунете колеблется от 0,01 до 

2 %. На низкий показатель CTR может повлиять низкое качество самого баннера 

и не совсем удачное место его размещения на площадке. В случае проведения 

рекламной кампании для продажи товара важными параметрами будут цена 

перехода по баннеру и количество этих переходов. Если кампания рассчитана на 

имидж, то важными здесь являются цена показа баннера посетителю и их 

количество. 

Качественным показателем e-mail рассылки является количество целевых 

действий, которые совершили получатели, например, заявки на консультацию, 

покупки, скачивание пробной версии приложения или программы. Для того 

чтобы произошло целевое действие, посетитель должен получить, открыть, 
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прочитать письмо и перейти на посадочную страницу. Вот почему есть смысл 

отслеживать и совершенствовать основные метрики e-mail маркетинга, а также 

смотреть за сохранением базы подписчиков. 

Показатель открываемости (Open Rate) – это процент открытия писем. 

Получаем путем деления количества людей, открывших письмо, на количество 

отправленных писем. 

Процент отписок (Unsubscribe Rate) – это процент подписчиков, 

отписавшихся после получения письма. 

Процент переходов (Click Rate). Считается так: количество людей, которые 

кликнули на ссылку в письме делится на количество отправленных писем. То 

есть, если было отправлено 2 000 писем, их открыли 400 человек и 100 из них 

перешли на сайт, то ваш ClickRate – 5 %. 

Процент жалоб на спам (Spam Rate) – отношение количества подписчиков, 

которые добавили письмо в «спам», к общему количеству отправленных писем. 

Оценка контекстной рекламы осуществляется с помощью 

специализированных систем аналитики. У каждой поисковой системы она своя: у 

Google – Google Analytics, у Яндекса – Я.Метрика. По этим счѐтчикам 

оценивается эффективность Яндекс.Директа и Adwords. 

Обе системы аналитики показывают количество просмотров, количество 

переходов по контекстной рекламе; количество отказов пользователей, которые 

перешли по объявлению; достижение заданных рекламодателем целей (конверсия 

контекстной рекламы: регистрация на сайте, отправка заявки и т. д.) [9]. 

Для оценки эффективности в социальных сетях ключевые показатели будут 

зависеть от выбранной цели кампании. 

1. Для привлечения трафика на сайт – это количество переходов. 

2. Для продвижения постов – это количество репостов и лайков.  

3. Для продвижения сообщества, мероприятия или приложений – это 

количество подписавшихся или установивших приложения. 
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4. Для продвижения конкретного действия на сайте – это показатель 

конверсии. 

Следует помнить, что при рекламе постов, сообществ, мероприятий и 

приложений важны качественные показатели, которые не передаются цифрами. В 

первую очередь это уровень лояльности привлеченной аудитории, который 

можно выявить не сразу – активность пользователя в сообществе или 

приложении, количество репостов и лайков – все эти показатели очень трудно 

связать с каналом привлечения. Возможно только делать перерывы между 

рекламными кампаниями для выявления эффективности от каждой из них 

посредством внимательного изучения статистики. 

Для анализа можно использовать как стандартные средства сбора статистики 

непосредственно в социальной сети, так и известные инструменты веб-

аналитики – Google.Analytics и Я.Метрика. Для того, чтобы точно определить 

канал привлечения вплоть до объявления, необходимо размечать ссылки в 

объявлениях с помощью UTM-меток. Это универсальный способ, который 

воспринимают множество инструментов для анализа [53]. 

Для управления репутацией компании необходимо мониторить большое 

количество площадок в различных социальных сетях и блогах, чтобы вовремя 

среагировать на негатив. Эту работу выполняют автоматизированные сервисы. 

Такие сервисы выдают наглядные отчеты о том, с какой тональностью, на каких 

площадках и какие авторы пишут о компании. 

Для того, чтобы узнать приносит ли посадочная страница желаемый 

результат, необходимо воспользоваться системой статистики, например, Google 

Analytics, и произвести в ней необходимые настройки. Для начала установить код 

счетчика Google Analytics на всех страницах ресурса, далее настроить конкретные 

цели и определить количество конверсий.  
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Выводы по разделу один 

Интернет-маркетинг начал активно развиваться совсем недавно, но уже 

является самым эффективным средством максимального охвата потенциальной 

аудитории. 

С каждым днем увеличивается число пользователей сети интернет, а также 

увеличивается время, которое человек проводит в сети, в том числе социальной. 

Поэтому рекламодатель пытается найти свою целевую аудиторию в интернет 

среде и донести до нее рекламное сообщение с помощью инструментов интернет-

маркетинга. Основными инструментами являются корпоративный сайт, баннерная 

реклама, электронная почта, реклама в поисковых системах, маркетинг в 

социальных сетях. Все эти виды с каждым разом совершенствуются и становятся 

более эффективными, чем раньше. Появляются новые виды, такие как 

лидогенерация, ретаргетинг, RTB, а также и нестандартные, такие как 

контекстная видеореклама, интерактивная реклама, онлайн-примерочные.  

Оценка эффективности является важным этапом при продвижении компании, 

товаров или услуг в интернете. Рекламодатель ожидает конкретных результатов 

от интернет-продвижения. И именно оценка эффективности коммуникаций может 

показать результативность проделанной работы. В интернет среде эффективность 

рассчитывается по собственным показателям, в зависимости от инструмент-

маркетинга. Следует сказать о том, что продвижение в интернете только набирает 

обороты и не все его возможности хорошо изучены, поэтому продолжаются 

поиски новых решений и возможностей как в продвижении, так и в ее оценке 

эффективности. 
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2 АНАЛИЗ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РЕКЛАМНОГО АГЕНТСТВА «ПОЛАРИС» 

 

2.1 Анализ и характеристика рекламного агентства «Поларис» 

Рекламное агентство «Поларис» существует на рынке Челябинска с 

5.06.2004 г., то есть почти 12 лет. Это достаточно большой срок, который говорит 

о том, что компания имеет не малый опыт в рекламном бизнесе. Основным 

направлением деятельности рекламного агентства являются BTL и Event. 

Директором агентства на протяжении всего времени существования является 

Казанцева Татьяна Михайловна. 

Рекламное агентство расположено в городе Челябинске на шестом этаже 

делового центра «Аврора» по адресу: ул. Дзержинского, 93 б, в офисе 603. Офис 

работает с понедельника по пятницу с 10:00 до 19:00, но зачастую работают и в 

выходные дни при проведении event-мероприятий. Предприятие имеет свой сайт: 

http://www.polarisinfo.ru и e-mail: polarisinfo@polarisinfo.ru. На главной странице 

сайта сформулирован слоган рекламного агентства: «Welcome к нам, и Ваша 

реклама достигнет поставленную цель!!!». Данный призыв отражает деятельность 

рекламного агентства. 

Рекламное агентство «Поларис» занимается осуществлением следующих 

видов деятельности: проведение рекламных кампаний, event-мероприятий, аудит 

рекламных кампаний, промо-акции и изготовление всего необходимого для еѐ 

проведения, мерчендайзинг, воздушные шары и всѐ, что с ними связано. 

С 2004 г. силами рекламного агентства реализовано свыше 2 000 проектов не 

только в Челябинске, Магнитогорске, Екатеринбурге, Кургане, Миассе, Златоусте, 

Перми, но и в других городах России [44]. 

По данным журнала «Деловой квартал», в 2015 г. «Поларис» входил в ТОП-

10 рекламных агентств, занимая 8-ю позицию по совокупному обороту и 

динамике, а также по количеству сотрудников в челябинской области. В 

настоящее время «Поларис» выпадет из рейтинга по количеству сотрудников, так 

как произошло сокращение [48]. Доля рынка, которую занимает рекламное 

http://www.polarisinfo.ru/
mailto:polarisinfo@polarisinfo.ru
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агентство «Поларис» составляет 5,9 % среди лидеров рекламных агентств и 

агентств с основными направлениями BTL и Event в городе Челябинск. 

Как и любая компания, «Поларис» занимается продажей своих услуг. В 

основном, клиенты появляются в агентстве по рекомендации, посредством 

рекламы, по запросам – предложения, либо благодаря репутации. Заказчиками 

агентства являются производители, которые считают необходимым продвижение 

своего продукта или услуги на рынке. Основным клиентом рекламного агентства 

«Поларис» на протяжении многих лет является немецкая сеть магазинов 

электроники и бытовой техники – «Media Markt». В недавнем времени появился 

еще один постоянный заказчик это мясоперерабатывающее предприятие 

«Калинка». Помимо данных клиентов, рекламное агентство имеет в своей базе 

множество других известных компаний. 

Рекламное агентство «Поларис» имеет ряд конкурентов, которые также 

давно существуют на рынке и предоставляют практически похожие услуги, это 

такие агентства, как «Grand Promotion», «Идея фикс», «Бонифаций», «INDIGO». 

На протяжении нескольких последних лет компания «Поларис» оставалась 

стабильной, и даже показывала рост в финансовом положении. Но на 

деятельность рекламного агентства сильно влияет политическая и экономическая 

ситуация страны. Когда ситуация обостряется и настигает кризис, то все 

организации в первую очередь сокращают свой рекламный бюджет. Вследствие 

этого, можно сделать вывод, что процветание рекламного бизнеса зависит от 

экономической обстановки. Так как сейчас в стране экономический кризис, 

рекламное агентство «Поларис» переживает тяжелые времена, и всевозможными 

способами пытается остаться на рынке. 

Перейдем к вопросу организационной структуры предприятия. В 

зависимости от характера связей выделяются несколько основных типов 

организационных структур управления: линейная, функциональная, линейно-

функциональная, матричная, дивизиональная, множественная [4]. 
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Типом организационной структуры рекламного агентства «Поларис» 

является линейная структура. Во главе находится руководитель-единоначальник, 

который наделен всеми полномочиями и осуществляет единоличное руководство 

подчиненными ему работниками и сосредоточивает в своих руках все функции 

управления. Структура рекламных агентств зависит от размеров организации. 

Недавно «Поларис» переехал с более просторного офиса в помещение площадью 

20 кв.м. расположенного также на шестом этаже делового центра «Аврора». 

Рекламное агентство «Поларис» – малое агентство, следовательно, деятельностью 

агентства руководит директор, который и отвечает за развитие бизнеса. Персонал 

фирмы составляет 4 человека. По одному человеку на такие должности, как 

менеджер по рекламе и персоналу, координатор проектов, бухгалтер и директор. 

Директор осуществляет руководство всеми процессами в организации, а также 

координирует и контролирует деятельность компании. У каждого специалиста 

имеется место для работы с заказчиком. Так же для клиентов и сотрудников 

офиса имеется столик для чаепития, отдыха или проведения неформальной 

беседы с заказчиком. Можно заметить, что все сотрудники организации 

совмещают несколько должностей.  

Рекламное агентство «Поларис» не имеет своей производственной базы, но 

обладает широкой базой производителей полиграфии, сувенирной и другой 

рекламной продукции, необходимой для проведения рекламной кампании. С 

некоторыми из них установлены тесные деловые связи. 

В итоге, можно сказать, что агентство «Поларис», которое находится на 

рынке такое большое количество лет и имеет в своем портфолио достаточно 

крупных и известных клиентов, можно назвать достаточно сильным и 

конкурентоспособным. 

 

2.2 Анализ комплекса маркетинга  

Для начала необходимо проанализировать товарную политику компании. 

Более глубоко изучить рекламный рынок помогает анализ маркетинга-микс. 
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Маркетинг-микс – это система, комплекс тактических маркетинговых 

инструментов, с помощью которых реализуется стратегия маркетинга компании. 

Данная система включает в себя такие составляющие, как товар, цена, место 

продаж и продвижение. Совокупность базовых элементов, образующих 

маркетинг-микс, также известна как модель «4Р» – «четыре П». 

Все элементы, которые образуют комплекс маркетинг-микс, управляемы, 

поэтому, манипулируя ими, компания может удерживать стабильное положение 

на рынке и чутко реагировать на его изменения [8]. 

Теперь по модели «4Р» проанализируем рекламное агентство «Поларис». 

Основной целью товарной политики является предложение на рынок такого 

товара или услуги, которые смогут удовлетворить потребности коммерческих 

предприятий и приносить доход для дальнейшего развития агентства. Рекламное 

агентство «Поларис» предоставляет следующие виды услуг:  

1. Рекламные кампании: разработка и проведение оригинальных 

(индивидуальных) рекламных кампаний; размещение наружной рекламы, 

рекламы в СМИ и интернет; полное сопровождение кампании. 

2. Промо-акции: изготовление промо-стоек, промо-формы; POS-материалы 

(тейбл, полиграфия и пр.); имиджевая и сувенирная продукция (кружки, флешки, 

брелоки, зажигалки и пр.). 

3. EVENT-мероприятия: организация тимбилдинга, презентаций, 

конференций, съездов; праздничные мероприятия; флешмобы; промо-акции; 

дегустации, консультации; подарок за покупку; лифлетинг (раздача листовок); 

семплинг (распространение образцов продукции). 

4. Аудит рекламных кампаний: таинственный покупатель (Mystery Shopping); 

мэппинг.  

5. Мерчендайзинг: оформление выкладки товара, размещение рекламных 

материалов в точках реализации. 

6. Нанесение: цветная печать на зеркалах и стекле; гравировка, 

флокирование; нанесение логотипов. 
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7. Воздушные шары: оформление воздушными шарами; нанесение логотипов 

на шары; раздача шаров промоутерами; доставка воздушных шаров в качестве 

сюрприза [44]. 

Стоит отметить, что для агентства является важным предоставлять только 

качественные услуги, для того, чтобы и в дальнейшем сотрудничать со своими 

клиентами. 

Далее перейдем к анализу ценовой политики компании. Ориентированное на 

качество, максимальное повышение качества изделий, основой услуги являются 

цены от поставщиков (радио, TV, затраты на персонал и т. д.). Агентство 

зарабатывает на агентском вознаграждении в 15 %. Несистематично проходят 

акции, например, при заказе промо-акции агентская комиссия 12 %. При сумме 

контракта более 200 000 руб. агентская комиссия будет составлять 10 %. 

Ценовая политика рекламного агентства «Поларис» характеризуется как 

средневзвешенная, все работы выполняются в первую очередь качественно, 

поэтому основными заказчиками агентства являются компании, желающие 

получать качественные услуги по приемлемым ценам. 

Анализ ценовой политики, проводимой компанией в настоящее время, 

выявил необходимость разработать новую более гибкую ценовую концепцию. 

Наряду с имеющейся системой предоплаты, разрабатывается новая система 

скидок: 

1) простая скидка, предоставляемая постоянным клиентам; 

2) скидка клиентам от объема продаж в предыдущие периоды; 

3) накопительная скидка для постоянных клиентов. 

Компания имеет возможность предоставлять своим клиентам и партнерам 

вышеобозначенные скидки, за счет варьирования наценки и уменьшения 

себестоимости услуг. Данная политика нацелена не только на поддержание 

старых клиентов, но и на привлечение новых. 

Затем необходимо проанализировать сбытовую политику компании. 

Правильно выстроенная система сбыта – залог успеха любого проекта. Процесс 
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организации продаж начинается с самого начала, когда формируется концепция 

будущего проекта. Основной упор при разработке политики продвижения услуг 

на рынок делается на взаимоотношения между продавцом услуги и ее 

пользователем, продавая компетентность, квалификацию и заботу сотрудника, 

предоставляющего услугу. 

Сбыт услуг «Поларис» осуществляется в городе Челябинск. Круг 

потребителей услуг является обширным. Такими являются индивидуальные 

предприниматели, малые и средние предприятия, корпорации. Также 

покупателями услуг предприятия являются как организации различных отраслей 

трудовой деятельности, так и частные лица. 

Одним из пунктов сбытовой политики предприятия является выбор 

оптимального канала сбыта. Реализация услуг проводится как с посредниками, 

так и без посредников. «Поларис» активно сотрудничает с типографией Дмитрия 

Петухова («На Агалакова»), так как она предоставляет большой спектр 

полиграфических услуг и находится недалеко от агентства. 

Существует три вида каналов распределения: прямые и косвенные, а так же 

смешанные. В рекламном агентстве «Поларис» в основном используется прямой 

канал распределения. Прямой канал заключается в доведении своих услуг до 

потребителей без посредников. 

В настоящее время все активнее используется сеть интернет в качестве 

канала сбыта. Большим преимуществом интернета является возможность 

предоставления разнообразных услуг ежедневно и круглосуточно по мере 

появления необходимости решения возникшей проблемы. Для рекламного 

агентства интернет может быть одним из основных и эффективных каналов, 

который привлекает новых и удерживает существующих клиентов, а также 

предоставляет полную информацию о компании и ее услугах. 

Таким образом, используя прямые каналы, «Поларис» может существенно 

сэкономить средства. А также рекламному агентству необходимо начать активнее 
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использовать интернет, так как это поможет привлечь новых клиентов и удержать 

существующих. 

Перейдем к последнему элементу: анализу коммуникативной политики. 

Коммуникативная политика в системе маркетинга – это перспективный курс 

действий предприятия, направленный на планирование и осуществление 

взаимодействия компании со всеми субъектами маркетинговой системы на основе 

обоснованной стратегии управления комплексом коммуникативных средств, 

обеспечивающих стабильное и эффективное формирование спроса и продвижения 

предложения на рынки с целью удовлетворения потребностей покупателей и 

получения прибыли [21]. 

В то же время, коммуникативная политика рассматривается и как процесс 

разработки комплекса мероприятий по обеспечению эффективного 

взаимодействия бизнес-партнеров, организации рекламы, стимулирования сбыта, 

связей с общественностью [18]. 

К основным средствам, с помощью которых осуществляется 

коммуникационная политика предприятия, на рынке рекламных услуг относятся:  

1) реклама; 

2) стимулирование сбыта; 

3) личные продажи. 

Реклама услуг рекламного агентства «Поларис» направленная на 

привлечение организаций: электронная рассылка, телемаркетинг, размещение 

информации в справочнике «2ГИС», создание сайта, и так называемое 

«сарафанное радио».  

Электронная рассылка подразумевает отправку по определенным адресам 

потенциальных потребителей различных коммерческих предложений и другой 

информации с целью реализации товара, получения измеряемого отклика и 

установления долгосрочных отношений с покупателями. Такая рассылка носит 

персональный характер, обладает гибкостью и позволяет быстро оценить реакцию 

клиентов.  
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Телемаркетинг заключается в использовании телефона для прямой продажи 

товара или услуги потребителям. Исходящий телефонный маркетинг 

используется в качестве активного средства для предложения о предоставлении 

услуг отдельным покупателям и заказчикам. Входящий телемаркетинг 

представлен бесплатными телефонными линиями, по которым потребители могут 

направить свой заказ. Обычно звонки поступают в ответ на рекламные 

сообщения.  

Размещение информации в справочнике «2ГИС» помогает узнать о краткой 

контактной информации компании и сориентировать потребителя о точном еѐ 

местонахождении. 

«Сарафанное радио» представляет собой процесс передачи информации об 

агентстве от одного потребителя к другому. Это бесплатная форма рекламы, с 

помощью которой довольные клиенты, могут рассказать или посоветовать другим 

людям конкретную компанию. Для того чтобы «сарафанное радио» не навредило 

организации, необходимо предоставлять качественные услуги и доброжелательно 

относится ко всем клиентам. 

Корпоративный веб-сайт – это удобное и перспективное средство 

размещения рекламы в интернете. А также сайт является эффективным 

инструментом привлечения и удержания существующих клиентов. Дает 

возможность пользователям сети получить необходимую информацию о 

компании и услугах.  

Привлечение сотрудников (консультантов, промоутеров, супервайзеров, 

аниматоров) для работы, осуществляется путем размещения объявления на 74.ru и 

постов в своем сообществе в социальной сети «Вконтакте». 

Стимулирование сбыта осуществляется путем снижения процента комиссии 

рекламного агентства при отдельных услугах, а также при заказе работ на 

большую сумму. 

Компания также предоставляет свои услуги, посредством личной продажи, 

при этом привлекая к процессу сбыта своих коллег. В таком случае, торговая 
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презентация может организовываться на рабочем месте с участием собственных 

сотрудников. Специалист агентства представляет услуги и предлагает их 

непосредственно группе присутствующих.  

Таким образом осуществляется коммуникационная политика рекламного 

агентства, но более активное использование интернета в коммуникациях может 

ускорить процесс продвижения компании, тем самым занять устойчивое 

положение на рынке, увеличить прибыль, а также повысить осведомленность об 

агентстве и сформировать положительное отношение. 

 

2.3 Анализ заказчиков рекламного агентства «Поларис» 

Основными рекламодателями в городе Челябинск остаются федеральные 

компании, на долю которых приходится около 70 % продаж. Среди товарных 

категорий, размещаемых в рекламе лидерами стали торговые организации (28 %), 

легковые автомобили (7 %), финансовые  страховые услуги (6,5 %), продукты 

питания (6 %) и фармацевтика (6 %). 

Основным рекламным носителем на челябинском рынке остается 

телевидение и крупнейшими рекламодателями в этом сегменте являются: 

«Эксперт» (сеть магазинов электроники), «Теле 2», «X5 retail group», «Nestle», 

«Ferrero», «Metro group». 

В сегменте наружной рекламы это в основном производители автомобилей 

(«Ford motor company», «Volkswagen», «KIA motors»), мобильные операторы 

(«Ростелеком», «Мегафон», «Билайн», «МТС», «Tеле 2») и ритейлеры («Metro 

group», «Эльдорадо», «М.Видео», «X5 retail group»). 

Существует такая тенденция, что рекламодатели чаще всего пользуются 

услугами крупных рекламных агентств для наиболее эффективного управления 

маркетинговыми бюджетами и использования ресурса агентства в качестве 

дополнительного преимущества в конкурентной борьбе. 

Игроки рынка рекламы отмечают, что в общем объеме интернет-реклама 

может вырасти за год с 10 % до 15–20 %, благодаря перераспределению бюджета 
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рекламодателей в сторону мобильных и цифровых технологий, а также созданий  

digital-отделов у рекламных агентств [48].  

Так как интернет-реклама становится перспективным направлением, то 

рекламному агентству необходимо развиваться в эту сторону и внедрять новые 

услуги, связанные с цифровыми и мобильными технологиями, чтобы быть 

конкурентоспособными на рекламном рынке. 

«Поларис» является малым рекламным агентством и на начальном этапе их 

основными потребителями являлись малый и средний бизнес. Но со временем 

агентство зарекомендовало себя на челябинском рынке и в данный момент имеет 

достаточно известных заказчиков. 

Клиентами рекламного агентства «Поларис» стали такие компании как: 

агрофирма «Ариант», немецкая сеть магазинов электроники и бытовой техники 

«Media Markt», компания в сфере напитков и продуктов питания в Казахстане – 

«RG Brands», агропромышленное объединение «Здоровая Ферма», ночные показы 

фильмов – «Киноночь», сотовый оператор «МТС», агрокомплекс «Чурилово», 

энергетический напиток «Burn», газированный напиток «Fanta», сеть 

монобрендовых магазинов формата Apple Premium Reseller (APR) «re:Store», 

производитель чая и кофе «Орими Трейд» (чай «Grinfild», «Tess», кофе «Jardin», 

кофе Жокей), бренд шоколада «Milka», торговая марка «Mirel», «Hugo Boss» 

(проведение спреинга), национальная водная компания «Ниагара», 

телекоммуникационная компания «Ростелеком», «Юнистрим банк», чай «Пиала 

Gold», «САНФРУТ-Трейд» (ТМ «Красавчик, «Dario»), пивоваренная компания 

«Heineken», ТМ продуктов быстрого приготовления «Доширак», 

мясоперерабатывающее предприятие «Калинка», торговая марка «Царь», сотовый 

оператор «Beeline», «Лето-Банк» [44]. 

Одним из недавно проведенных мероприятий была организация 

мистического «Киноквартирника» для «Ростелеком». Это показ фильма на 

тематической площадке и в уютной обстановке. Была реализована идея по 

созданию мистического антуража мероприятия: декорации, «настоящие» 
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призраки, показ фильма ужасов. А также на мероприятие был приглашен 

специальный гость, с которым можно было сфотографироваться и получить 

автограф. 

Также для «Ростелеком» была организована презентация, на которой прошла 

демонстрация приставки «Интерактивное ТВ 2.0 | Эксклюзивное издание КХЛ». 

Во время презентации популярные игроки чемпионата КХЛ давали автографы и 

фотографировались с телеболельщиками [32]. 

Была проведена организация работы интерактивной зоны «Билайн» на 

конференции Альфа-банк «Малый бизнес: как улучшить результаты за 10 дней». 

Одним из основных клиентов является немецкая сеть магазинов электроники 

и бытовой техники «Media Markt», которая на протяжении долгих лет 

сотрудничает с рекламным агентством «Поларис». Для данного магазина недавно 

было проведено event-мероприятие под названием «Поймай удачу за хвост» с 

различными конкурсами, играми и подарками. Ведущие, аниматоры и промо-

персонал развлекали покупателей магазина и дарили ценные подарки. Так как 

«Media Markt» систематично обращается в агентство, то можно сделать вывод, 

что их устраивает работа, которая проводится агентством «Поларис». 

На выбор того или иного рекламного агентства в основном влияет имидж 

агентства; опыт/клиентский лист; индивидуальный подход к решению задач; 

профессионализм; цены; кадры; технологии, в том числе управления проектами; 

эффективность презентации и ведения переговоров.  

Так как «Поларис» давно существует на рекламном рынке Челябинска, то для 

него не составит труда представить все эти критерии для заказчика в лучшем виде 

при личной встрече, при этом продемонстрировав выполненные работы. 

В настоящее время рекламодатели предъявляет все более жесткие требования 

к выполнению заказанной работы, поэтому рекламные агентства должны быть 

очень гибкими и внимательными к клиенту. Мы видим, что заказчиками услуг 

«Поларис» могут быть компании любой отрасли, но в основном всѐ-таки 

производители продуктов питания. Так как рекламное агентство имеет немного 
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постоянных заказчиков, то необходимо повышать лояльность существующих 

клиентов посредством использования инструментов интернет-маркетинга таких 

как веб-сайт и блог, поисковое продвижение, контекстная реклама, медийно-

контекстный баннер, SMM, а также целевая посадочная страница. 

 

2.4 Анализ конкурентной среды 

Крупнейшими рекламными агентствами в Челябинске в 2015 г. стали 

местные агентства. Критерием ранжирования стал совокупный оборот компании 

за 2015 г. На первом месте – ГК «Элефант» (96,6 млн руб.), директор Смирнов 

Михаил Юрьевич; на втором месте расположился RADAR Advertising (95,5 млн 

руб.) генеральный директор Шашлова Татьяна Васильевна; на третьем месте –

 «Бюро эффективной рекламы» (12,6 млн руб.), Юрин Александр Александрович. 

Это крупнейшие региональные рекламно-коммуникационные агентства, 

специализирующиеся на различных направлениях рекламной деятельности, 

зарегистрированные и активно действующие на территории города [48].  

Доля рынка, которую занимает рекламное агентство «Поларис» составляет 

5,9 % среди лидеров рекламных агентств и агентств с основными направлениями 

BTL и Event в городе Челябинск. И главными конкурентами в направлении BTL и 

Event являются «Grand Promotion», «Идея фикс», «Бонифаций», «INDIGO» 

(Приложение А, Таблица А.1). 

Рекламное агентство «Поларис» также считает «Grand Promotion», «Идея 

фикс», «Бонифаций», «INDIGO» своими конкурентами, так как они также давно 

существуют на рынке и предоставляют практически похожие услуги.  

«Grand Promotion» на рекламном рынке с 2008 г. Легко добраться до офиса, 

так как расположено в Курчатовском районе города Челябинска. Представляет 

следующие услуги: BTL-акции, полиграфические услуги, дизайн, оформление 

воздушными шарами, организация конференций, почтовая рассылка, расклейка 

объявлений. Клиентами агентства являются и крупные бренды: магазин бытовой 

техники «Эксперт», торговая сеть «Молния», агрохолдинг «Чебаркульская 
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птица», банк «ВТБ24» и многие другие. Некоторые клиенты, такие как 

агропромышленное объединение «Здоровая ферма», мясоперерабатывающее 

предприятие «Калинка», сотовый оператор «МТС» совпадают с клиентами 

«Поларис» [45].  

Рекламное агентство «Grand Promotion» имеет свой корпоративный сайт и 

сообщество в социальной сети «Вконтакте» (количество участников 1 276). 

Корпоративный сайт не отличается особым дизайном, но наполнен хорошей 

информацией, а навигация на сайте проста и удобна. В сообществе социальной 

сети размещены не только новости рекламного агентства, но и неформальные 

записи для всех пользователей. В электронном справочнике «2ГИС» обнаружены 

только положительные отзывы от заказчиков. 

Рекламное агентство «Идея фикс» основано в 2004 г. в Челябинске и 

находится в центре Тракторозаводского района, поэтому можно без труда 

добраться до офиса. Они предоставляют такие услуги как: прямой маркетинг, 

мерчандайзинг, промо-акции, сэмплинг и дегустации, призовой маркетинг, 

тайный покупатель, шок-промоушн и флеш-мобы, Indoor-реклама, организация 

мероприятий. Среди клиентов агентства, такие международные и региональные 

компании, как: «Audi», «Volkswagen», «KIA Motors», «Nivea», «Mazda», «Оптик-

Центр», «СпецТрансКомплект», «Mascot», «Техно-моторс», «ТК Радуга», 

«Заповедный родник», «ДОМ.РУ» и др. [42]. 

У рекламного агентства «Идея фикс» есть свой корпоративный ресурс, 

который имеет слабый дизайн и труден для восприятия. Следует потратить много 

времени, чтобы найти необходимую информацию и это негативно сказывается на 

имидже организации. Данное агентство имеет свои аккаунты в Twitter и Facebook. 

Последняя активность в обеих социальных сетях была в декабре 2015 г. 

Рекламное агентство «Бонифаций» работает с 2010 г. и находится в 

советском районе, недалеко от центра. Предоставляет следующие виды услуг: 

потребительский маркетинг (подарок за покупку, сэмплинги, дегустации, 

консультации); событийный маркетинг (организация корпоративов, вечеринок и 
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светских мероприятий, концертных проектов, пресс-конференций, презентаций, 

круглых столов); торговый маркетинг (мерчендайзинг, тайный покупатель, 

размещение P.O.S. материалов, аудиты); монтаж рекламных конструкций. Среди 

клиентов: «Canon», «Coca-Cola», «HTC», «Valio», «Huggies», «Heineken», «Kraft 

Foods», «Вимм-Билль-Данн», «Arla», «Ниагара», «Unilever», «CENTRO», 

«DANON» и др. [41]. 

«Бонифаций» имеет свой корпоративный сайт, а также группу «Вконтакте» с 

количеством участников 2 388 чел. Регулярно размещаются записи с 

предложениями о работе для промо-персонала. Веб-сайт реализован в интересном 

дизайне, а также имеет удобную навигацию и хорошую информационную 

наполненность. Складывается ясное представление о том, что сайт разработан для 

заказчиков, а сообщество в социальной сети для подбора персонала. 

Рекламное агентство «INDIGO» работает на челябинском рынке рекламы с 

2008 г. Находится в центральном районе города и предоставляет такие услуги: 

маркетинг (аудит, тайный покупатель), ATL (реклама в СМИ, наружная реклама), 

BTL (мерчендайзинг, дегустации, сэемплинг), EVENT (работа на выставках и 

мероприятиях, организация праздников и вечеринок), производство (полиграфия, 

оформление воздушными шарами). Клиенты: «Первый вкус», кухни «Мария», 

«Hill's», «Cirque du Soleil», «Philip Morris International», «General Motors» [44]. 

«INDIGO» имеет корпоративный сайт и сообщество в социальной сети 

«Вконтакте». Сайт выполнен в черно-белой гамме, как и фирменный знак. 

Является простым и удобным в навигации и имеет хорошую информационную 

наполненность. В группе рекламного агентства состоит 1 434 участника, и в 

основном это промо-персонал, поэтому большинство постов размещаются с 

предложениями о работе, но присутствуют и записи развлекательного характера. 

В Челябинске находится около 218 рекламных организаций, их них 25 

рекламных агентств, которые предоставляют такие же услуги, как и «Поларис». 

Поэтому важно повышать лояльность существующих клиентов к компании и 

предоставлять только качественные услуги. Для привлечения новых заказчиков 
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необходимо иметь корпоративный сайт с привлекательным дизайном, удобной 

навигацией, хорошей информационной наполненностью: последние новости, 

понятный, полезный и актуальный материал.  

 

2.5 Анализ маркетинговых коммуникаций рекламного агентства «Поларис» 

2.5.1 Анализ визуальной идентификации и корпоративного сайта 

Рекламное агентство имеет название «Поларис», что означает «полярная 

звезда». Данное значение отражено в товарном знаке, который является 

комбинированным, то есть имеет и словесную и изобразительную составляющую 

(Приложение Б, Рисунок Б.1–Б2).  

У компании есть свой корпоративный сайт http://polarisinfo.ru/, который 

также выполнен в фирменных цветах, как и товарный знак: в голубом и белом 

цвете (Приложение В, Рисунок В.1). Использование голубого цвета объясняется 

тем, что он излучает надежность, комфортен, снижает напряжение. Белый цвет 

характеризуется совершенством и завершенностью, демонстрирует абсолютное и 

окончательное решение, полная свобода для возможностей и снятие препятствий. 

Также этот цвет означает самоотдачу, открытость, единство [47]. 

Выбор голубого и белого цветов подтверждает название «Поларис», но 

сформированный образ не вызывает конкретной ассоциации с рекламным 

агентством, так как есть множество других товаров и компаний под таким же 

названием. 

Корпоративный сайт – один из главных ресурсов современности, благодаря 

которому заказчик знакомится с предприятием. Главная мысль, доносимая с 

сайта: «Welcome к нам, и Ваша реклама достигнет поставленную цель!!!». 

Достоинствами сайта рекламного агентства «Поларис» является то, что сайт не 

перегружен лишней информацией, избыточной графикой, спецэффектами 

(мигающий текст, бегущая строка, быстро меняющиеся баннеры); основной текст 

хорошо читается, а цвета текста и цвет фона достаточно контрастны (фоновый 

рисунок бело-голубой; текст – синий); при просмотре сайта с помощью браузера – 
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каждая страница напоминает по оформлению главную, но несет собой минимум 

необходимой информации об агентстве и ее услугах. 

Сайт должен производить приятное впечатление, показывать открытость 

компании и готовность к успешному сотрудничеству. Сайт рекламного агентства 

«Поларис» начал свою работу в 2008 г. Разработкой и поддержкой сайта 

занималось интернет-агентство «Dextra», которое работает на рынке 

информационных технологий с 2001 г. Последние новости сайта были размещены 

в октябре 2014 г. До этого момента сайт активно вымещал новости практически 

каждую неделю. Проанализировав сайт, не было обнаружено миссии рекламного 

агентства и вытекающей из нее корпоративных целей. Внимание посетителя 

фокусируется на текстовой информации. На сегодняшний момент сайт имеет 

слабый дизайн и не создает впечатление открытой компании, готовой к общению. 

Веб-сайт является основным инструментом интернет-маркетинга, но «Поларис» 

не использует полностью возможности данного средства в своем продвижении.  

С появлением и активным использованием социальных сетей, рекламное 

агентство переключило внимание на создание сообщества социальной сети 

«Вконтакте». Но перейти с сайта в группу социальной сети не удается, так как 

гиперссылка не «рабочая». В группе рекламного агентства состоит 1 201 

участник, но понаблюдав за состоянием группы несколько месяцев, было 

выявлено, что в день добавляется 1–2 новых участников, то есть группа 

расширяется. В основном вымещаются фотоотчеты, записи с предложениями о 

работе для промо-персонала, но также «Поларис» стабильно поздравляет с 

календарными праздниками всех участников группы. 

Так как коммуникации на сайте и в социальной сети слабо развиты, то 

необходимо совершенствовать корпоративный ресурс и активно использовать 

SMM для повышения лояльности целевой аудитории к агентству. При этом 

необходимо заняться обновлением дизайна сайта, так как это влияет на 

восприятие компании пользователями. 
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2.5.2 Анализ e-mail-маркетинга 

Рекламное агентство «Поларис» имеет свою базу данных и потенциальных, и 

существующих клиентов с краткой информацией о компании. Агентство 

общается с заказчиками посредством электронной почты и осуществляет 

рассылку своим клиентам в календарные праздники, во время проведения акций и 

для напоминания о себе. Информационным поводом для коммуникации 

посредством электронной почты может стать любое событие, организованное 

агентством. Главным плюсом является быстрая доставка до получателя и низкие 

затраты. Агентство старается использовать данный инструмент маркетинга 

предельно осторожно, чтобы не оттолкнуть своих клиентов. Поэтому рассылка 

предложений, поздравлений или напоминаний производится только с согласия 

получателей.  

Электронная рассылка позволяет отправлять коммерческие предложения 

потенциальным заказчикам. Более эффективным была бы рассылка коммерческих 

предложений с использованием ссылки на сайт, но так как там нет обновлений, то 

это может отрицательно сказаться на решении клиента сделать заказ у данного 

агентства. 

После отправления электронных писем потенциальным заказчикам 

рекламное агентство «Поларис» может использовать телемаркетинг в случае, 

когда есть большие шансы, что клиент обратиться. Телемаркетинг необходим для 

выяснения заинтересованности и налаживания личного контакта с заказчиком. 

Этот быстрый и прямой способ обращения к покупателю, но довольно дорогой и 

не всегда эффективный, поскольку не всегда удается выйти на связь с 

потенциальным клиентом. Поэтому в настоящее время чаще всего рекламное 

агентство только принимает и обрабатывает входящие звонки от клиентов.  

Использование данных инструментов, таких как электронная рассылка и 

телемаркетинг, при правильном подходе позволяет построить стабильные и 

лояльные отношения с клиентами. «Поларис» имеет собственную адресную базу 

клиентов, которая удобна в использовании и имеет тенденцию постоянного 
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расширения. Однако данный инструмент используется несистематично, поэтому 

необходимо совершенствовать e-mail маркетинга, так как это повысит 

осведомленность клиентов об услугах агентства, укрепит отношения с текущими 

клиентами и привлечет новых, может стимулировать интерес потребителя к 

повторной сделке, а также поможет сформировать или поддержать необходимый 

имидж.  

 

2.5.3 Анализ проведения личных продаж 

Личные продажи являются доминирующей формой коммуникации на рынке 

B2B, так как число потенциальных клиентов является небольшим по сравнению с 

потребительским рынком, в то время как доходы от потребителя могут быть в 

несколько раз выше. В рекламном агентстве «Поларис» личными продажами 

занимается один конкретный и опытный сотрудник, который занимается этой 

работой на протяжении многих лет. Личные продажи наиболее эффективны в 

данной области, так как позволяют найти индивидуальный подход, дают 

возможность активного выявления потребностей клиента, предоставление 

клиенту полной информации. Личные продажи являются важным инструментом, 

без которого невозможно осуществлять деятельность рекламного агентства. 

Осуществление личных продаж обычно происходит следующим образом. 

Последовательность действий компании соответствует общей схеме: поиск 

контактов (заказчиков), сбор информации о заказчике, непосредственно сам 

контакт с заказчиком, показ торговой презентации, преодоление разногласий и в 

случае успешных переговоров – заключение сделки. 

Для начала рекламное агентство занимается поиском потенциальных 

заказчиков, так как уже существует стабильная база клиентов, то осуществляется 

рассылка коммерческих предложений по электронной почте. Важным на данном 

этапе является грамотно составленное письмо, ненавязчиво напоминающее о 

рекламном агентстве и ее услугах. Еще одним плюсом будет показ выгод и 

преимуществ, которые получит заказчик при обращении в агентство. 
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Следующим шагом является сбор и анализ информации об откликнувшихся 

клиентах для того, чтобы понять существующие проблемы и потребности 

потенциального заказчика. Это необходимо, чтобы при встрече, уже прозвучали 

конкретные предложения от агентства, необходимые компании. 

На этапе первой встречи важно предоставить все возможности рекламного 

агентства и решение проблем, которые есть у заказчика. Так как сотрудник 

«Поларис» работает в агентстве долгое время, то для него не является сложным 

показать агентство с положительной стороны и закончить переговоры успешно. 

Далее при достижении взаимопонимания двух сторон, проделывается 

конкретная работа рекламного агентства по решению задач, которые были 

поставлены. Личные продажи позволяют лучше удовлетворять потребности 

клиентов за счет повышения качества услуг. Прямое знакомство с клиентами 

позволяет узнать их потребности, что дает возможность заинтересовать их 

индивидуальными предложениями. Встреча с клиентом может проходить где 

угодно: в рекламном агентстве, у компании-клиента или на нейтральной 

территории. Обычно знакомство с клиентом проходит в рекламном агентстве, 

поэтому необходимо создавать максимально комфортные условия, чтобы 

заказчик принял решение в пользу выбора рекламного агентства «Поларис».  

При анализе личных продаж было выявлено, что усилия «Поларис» 

направлены на уже существующую базу данных клиентов. Это позволяет 

устанавливать стабильные и долгосрочные отношения с ними, тем самым иметь 

стабильный доход. 

Продвижение осуществляется в основном посредством личных продаж, 

напоминания о своих товарах, услугах, а также путем электронной рассылки. 

Помимо данных способов, на сегодняшний день более эффективным будет 

продвижение посредством использования и других инструментов интернет-

маркетинга. 

 

 



52 
 

2.5.4 Анализ неформальных вербальных маркетинговых коммуникаций  

Отношение потребителей к традиционным формам рекламы серьезно 

изменилось за последнее время. Людей начинает раздражать реклама, а тем более 

навязчивая. Поэтому человек лучше воспринимает ту информацию, которая 

подается как совет или рекомендация, а не как реклама. Несмотря на то, что 

потребитель отказывается воспринимать рекламу, он все равно нуждается в 

объективной информации о товарах или услуге для того, чтобы сделать 

правильный выбор. 

Неформальные вербальные маркетинговые коммуникации (НВМК) в 

основном используют мелкие и средние предприниматели. С помощью этой 

формы коммуникации можно информационно воздействовать на потребителя 

[31]. 

Из преимуществ использования данного метода является бесплатная или 

низкая стоимость контакта, а из недостатков возможное, но сложное 

контролирование. 

Слухи определяются как неформальные вербальные коммуникации, которые 

передаются «из уст в уста». Негативные слухи внутри фирмы «Поларис» 

появляются крайне редко, так как рекламное агентство является малым с 

небольшим количеством работников. Наоборот, сотрудники стараются создавать 

дружественную и спокойную атмосферу для комфортного выполнения работы. 

Поскольку понимают, что это будет способствовать нормальному развитию 

рекламного агентства и предоставлению качественных услуг. В основном связь 

между работниками осуществляется с использованием устных средств общения.  

Рекламное агентство старается использовать «сарафанное радио», так как 

считает что позитивная информация, которая передается от одного клиента к 

другому, может послужить отличной рекламой их организации. Поэтому важным 

для агентства является предоставление качественных услуг и доброжелательное 

отношение ко всем заказчикам, а в случае возникновения проблем – поиск 

компромисса. 
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В настоящее время большинство слухов распространяется в интернет среде. 

Могут использоваться форумы, «отзовики», позволяющие узнать мнение о 

компании или обсудить интересующий вопрос. Здесь есть возможность 

контролировать поток информации от потребителя и направлять в нужное русло, 

а может и подкорректировать сформированный образ компании в лучшую 

сторону. Проанализировав различные источники, такие как электронный 

справочник «2ГИС», статьи о рекламных агентствах, «отзовики», форумы с 

трудом был найден один комментарий о рекламном агентстве, который выражал 

недовольство относительно по поводу задержки заработной платы [51]. Это 

говорит о том, что коммуникации в сети интернет отсутствуют, и агентство не 

использует эту возможность для продвижения. Но так как это эффективное 

средство продвижения, поэтому рекламному агентству необходимо наладить 

коммуникации в интернете. 

 

2.6 SWOT-анализ. Разработка маркетинговой стратегии продвижения 

рекламного агентства «Поларис» 

SWOT-анализ – метод анализа в стратегическом планировании, 

заключающийся в разделении факторов и явлений на четыре категории: сильные 

стороны, слабые стороны, возможности и угрозы и анализ их взаимодействия 

[19].  

Данный анализ подразумевает анализ внутренней среды компании, а также 

выявления возможностей и опасностей для компании со стороны рынка. При этом 

необходимо сопоставить сильные стороны с возможностями и угрозами  и слабые 

стороны с возможностями и угрозами. Необходимо выяснить, как именно может 

повлиять на компанию реализация угроз, и можно ли использовать 

благоприятные внешние возможности (Приложение Г, Таблица Г.1). 

На поле сильных сторон и возможностей было выявлено, что 

профессионализм руководства и большой опыт работы позволит в полной мере 

использовать такие возможности как внедрение новых услуг, использование 
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собственного сайта и других инструментов интернет-маркетинга, а также 

совершенствование рекламных и PR-технологий. Потому как опытное агентство 

способно быстро подстроится под новые тенденции в продвижении и их активно 

использовать. 

Такие сильные стороны как разнообразие предоставляемых услуг, доступная 

ценовая политика, профессионализм руководства, опыт работы позволит 

использовать такую возможность как увеличение клиентской базы. Данные 

сильные стороны рекламного агентства влияют на создание и расширение 

клиентской базы уже более десяти лет, так как руководство делает упор именно 

на это при общении с заказчиками. 

Рекламное агентство «Поларис» имеет стабильную клиентскую базу, что 

позволяет минимизировать такую угрозу как рост цен на рекламные услуги, так 

как постоянный клиент становиться менее чувствителен к ценам, даже если они 

повышаются. 

Так как в нашей стране в данный момент экономический кризис, то это 

безусловно отрицательно влияет на деятельность агентства, но данную угрозу 

можно минимизировать такими сильными сторонами, как разнообразие 

предоставляемых услуг, доступная ценовая политика, стабильная клиентская база 

и опыт работы сотрудников. 

Такие угрозы как стремительный рост уровня конкуренции и появление 

новых агентств на рынке, можно минимизировать, так как в компании работает 

профессиональное руководство, а также агентство предоставляет разнообразные 

услуги, имеет доступную ценовую политику и стабильную клиентскую базу. 

Слабая коммуникационная политика в интернете затрудняет продвижение 

рекламного агентства, но с использованием собственного сайта и других 

инструментов интернет-маркетинга, можно обратить данный недостаток в 

сильную сторону компании. 

Отсутствие собственного производства,  небольшой штат сотрудников могут 

улучшиться за счет возможности увеличения клиентской базы, так как увеличатся 
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доходы. Небольшой штат сотрудников также может увеличиться вместе с 

внедрением новых услуг. 

Отсутствие собственного производства при росте цен на услуги могут 

ухудшить положение агентства, так как при продаже услуг будет необходимым 

привлекать посредников. Слабая коммуникационная политика в интернете и 

устаревший дизайн фирменного стиля отрицательно повлияют на компанию при 

появлении новых агентств на рынке, а также при стремительно растущем уровне 

конкуренции. Так как многие рекламные агентства активно используют в 

продвижении интернет, то в этом случае «Поларис» будет 

неконкурентоспособным. 

Таким образом, мы делаем вывод, что все угрозы могут быть 

компенсированы сильными сторонами компании. Сильные стороны в полной 

мере не используют только одну возможность, такую как совершенствование 

рекламных и PR-технологий. Не следует забывать о том, что в будущем 

необходимо ликвидировать слабые стороны компании (слабая коммуникационная 

политика в интернете, устаревший дизайн фирменного стиля, высокая текучесть 

кадров, отсутствие собственного производства). 

Слабые стороны могут быть улучшены с использованием некоторых 

возможностей. Следует сказать, что агентству необходимо улучшить 

коммуникационную политику в интернете, избавиться от постоянной текучести 

кадров, сделать более современным дизайн фирменного стиля, а также наладить 

собственное производство. 

Проанализировав деятельность рекламного агентства «Поларис», 

необходимо разработать маркетинговую стратегию продвижения.  

На основе анализа комплекса маркетинга, основных конкурентов и SWOT-

анализа рекламного агентства «Поларис» необходимо сформулировать 

маркетинговые и коммуникационные цели. 

Маркетинговая цель будет заключаться в сохранении доли рынка, которая на 

данный момент равна 5,9 % и в удержании клиентов. 
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Коммуникационные цели:  

− повышение лояльности существующих заказчиков к компании; 

− повышение охвата и распространения информации об агентстве. 

Из данных целей, вытекают следующие задачи: 

− сформировать положительное отношение к рекламному агентству; 

− стимулирование сбыта услуг посредством использования инструментов 

интернет-маркетинга; 

− обновление визуального представления агентства «Поларис». 

Для решения поставленных задач необходимо воспользоваться 

современными инструментами интернет-маркетинга, такими как поисковое 

продвижение и обновление корпоративного сайта (формирование имиджа), 

контекстная, медийно-контекстная реклама и целевая страница (повышение 

охвата и стимулирование сбыта), SMM (повышение лояльности). 

Таким образом, в целом продвижение рекламного агентства будет 

осуществляться путем использования инструментов интернет-маркетинга.  

Для составления правильного плана маркетинговой стратегии помогают 

стратегические матрицы. Маркетинговая стратегическая матрица – это модель 

выбора фирмой определенной стратегии в зависимости от рыночной 

конъюнктуры и собственных возможностей. 

Матрица Ансоффа (матрица товар-рынок) – аналитический инструмент 

стратегического менеджмента, разработанный основоположником этой науки, 

американцем русского происхождения И. Ансоффа. 

Чтобы выполнить поставленные маркетинговые цели, необходимо 

воспользоваться стратегией проникновения на рынок. Компания может 

расширить сбыт имеющихся товаров на существующих рынках при помощи их 

наступательного продвижения, применения конкурентных цен. Это увеличивает 

сбыт за счет привлечения тех, кто раньше не пользовался услугами данной 

компании, а также клиентов-конкурентов и увеличивает спрос со стороны уже 

привлеченных потребителей [20]. 
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2.7 Рекомендации по совершенствованию коммуникационной политики 

рекламного агентства «Поларис» в сети интернет 

Рекламное агентство «Поларис» имеет собственный корпоративный сайт с 

2008 г., что говорит о достаточно длительном его использовании. Но рано или 

поздно следует задумываться об обновлении дизайна и функционала сайта, для 

того чтобы его улучшить или внедрить что-то новое. Улучшение сайта связано с 

таким понятием как юзабилити, по-другому – это удобство использования сайта 

посетителем.  

Так как мобильные технологии развиваются быстрыми темпами, то именно 

они диктуют требования для юзабилити сайтов. Все больше потребителей отдают 

предпочтение мобильным устройствам, поэтому необходимо уделить внимание 

тому, чтобы юзабилити сайта было доступным и качественным с мобильного 

устройства [15]. 

Важным на сайте является его контент, который должен быть не только 

уникальным, но и интересным и полезным для посетителя, так как если он не 

найдет для себя ничего полезного, то быстро покинет сайт. Поэтому не стоит 

забывать обновлять сайт и вымещать свежие и полезные новости, для того чтобы 

попасть в закладки к пользователю, а это увеличит число повторных посещений 

на сайт, а следовательно повысит и лояльность клиента. Более привлекательным 

для пользователя будет красиво оформленный контент, который разбавлен 

изображениями и видеоматериалами. Следует обратить внимание и на дизайн 

сайта, так как при просмотре страниц, складывается мнение о том, что его дизайн 

немного устаревший и было бы отличным решением его осовременить.  

Создание сообщества в социальной сети является необходимой для 

практически любой организации. «Поларис» создал группу «Вконтакте» с целью 

подбора персонала и вымещения объявлений для них. Возможно стоит помимо 

этого размещать записи познавательного и развлекательного характера, для того 

чтобы персонал был привязан к рекламному агентству, и вследствие этого 

подходил к своей работе более ответственно и выполнял ее качественно. 
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Система личных продаж у «Поларис» уже автоматизирована, но здесь стоит 

задуматься о наглядной демонстрации самого агентства и его услуг, чтобы клиент 

смог представить каких результатов может достичь его организация, если 

обратится в данное агентство. Учитывая, что «Поларис», недавно переехал в офис 

меньшей площади, то здесь важным моментом является создание комфорта при 

личной встрече, как для клиента, так и для сотрудника агентства. Но перед этим 

заказчик должен с легкостью найти необходимый офис, в этом случае можно 

использовать вывески и информационные щиты. 

Для выстраивания длительного сотрудничества с клиентами посредством 

электронной почты, необходимо проводить систематичные многоступенчатые 

программы, так как единоразовые акции в редких случаях сделают клиента 

истинно лояльным к рекламному агентству. Необходимо планировать такую 

рекламную кампанию в те периоды, когда не проводятся какие-либо праздники, 

так как в это время заказчик меньше всего будет думать о рекламном агентстве и 

об их скидках, которые они сейчас предоставляют. Так как «Поларис» старается 

поздравлять заказчиков с календарными праздниками, то не стоит в поздравлении 

упоминать о работе, чтобы не ухудшить деловые отношения.  

Главное помнить, что важным является не прорекламировать агентство, а 

диалог с клиентом. Но это не исключает рассылки клиенту информации о новых 

услугах или выгодных акциях. Желательно узнать как можно больше информации 

о потенциальных заказчиках и иметь структурированную базу данных, чтобы 

сделать ему действительно убедительное предложение. Не стоит быть 

навязчивыми, так как это может не только оттолкнуть клиента, но и побудит его 

отписаться от вашей рассылки. Необходимо показывать клиенту, что рекламное 

агентство «Поларис» в любом случае заботится о положении клиента, даже не 

смотря на то, сделал ли он заказ в данное время. Проще всего это сделать, создав 

аккаунт в социальной сети Instagram для тех, кто непосредственно обращался в 

компанию или хотел бы это сделать. С помощью социальной сети, можно 
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показать открытость агентства, вымещать преимущества агентства в 

развлекательной форме, делится новостями и новыми проектами.  

Предоставляется возможным создание и запуск блога от рекламного 

агентства внутри собственного сайта. В нем можно отражать личный опыт автора, 

заметки об интересных проведенных мероприятиях, новости, как самого 

агентства, так и в целом рекламного рынка, любопытные факты, видеоматериалы 

с анализом или комментарием. Такая форма будет способствовать налаживанию 

коммуникаций с существующими и потенциальными клиентами. Если проявлять 

активность в социальной сети, вкладывать силы и время, делится вниманием, то 

эти инвестиции обязательно вернутся и результат превзойдет все ожидания. 

Использование неформальных вербальных коммуникаций осуществляется 

посредством устной передачи информации через знакомых, друзей, коллег, 

клиентов. Но в настоящее время эффективнее всего использовать слухи в 

интернет среде, так как информация будет распространяться мгновенно, 

существует возможность ее контролировать и направлять в необходимую 

агентству сторону. 

В настоящее время интернет открывает все больше новых возможностей для 

продвижения любого бизнеса, поэтому рекламному агентству «Поларис» стоит 

обратить на это внимание и использовать их для совершенствования своей 

коммуникационной политики. 

 

Выводы по разделу два 

В данном разделе была приведена характеристика рекламного агентства 

«Поларис». Анализ ценовой политики показал необходимость разработки более 

гибкой ценовой политики. Для более эффективной и прибыльной сбытовой 

политики необходимо наладить собственное производство.  

Рекламное агентство «Поларис» имеет достаточно много конкурентов, 

которые предоставляют практически такие же услуги. Поэтому следует повышать 
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лояльность существующих клиентов и привлекать новых с помощью 

инструментов интернет-маркетинга. 

Анализ маркетинговых коммуникаций показал, что компания стремится 

использовать современные средства продвижения. Несмотря на то, что агентство 

имеет корпоративный сайт, он не используется в полной мере: контент и дизайн 

сайта не привлекает и не вызывает интерес у пользователей. 

Продвижение осуществляется в основном посредством прямых продаж, 

напоминания о своих товарах, услугах, а также путем электронной рассылки и 

телемаркетинга. При правильном подходе данные инструменты позволяют 

рекламному агентству выстраивать стабильные и лояльные отношения с 

клиентами, но современным компаниям необходимо использовать современные 

средства продвижения. 

Рекламное агентство использует неформальные вербальные коммуникации, 

которые осуществляются посредством устной передачи информации через 

знакомых, друзей, коллег, клиентов. Но более эффективным было бы 

распространение слухов в интернете в профессиональных сообществах или 

посредством создания блога. 

Далее приведены рекомендации по использованию новых возможностей 

интернета, совершенствованию корпоративного сайта и таких коммуникаций как 

неформальные вербальные, личные продажи и телемаркетинг, электронная почта. 
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3 РАЗРАБОТКА ПРОГРАММЫ ПРОДВИЖЕНИЯ РЕКЛАМНОГО 

АГЕНТСТВА «ПОЛАРИС» В СЕТИ ИНТЕРНЕТ 

 

3.1 Характеристика целевой аудитории рекламного воздействия 

Процесс принятия покупателями решения о покупке и, соответственно, 

выбор стратегии воздействия на целевую аудиторию, разработка креативной 

стратегии зависят от характеристик целевой аудитории. 

Покупатели отличаются друг от друга по многим параметрам и зачастую 

могут быть разделены на группы в соответствии с теми или иными 

характеристиками. Поэтому компании важно разделить целевую аудиторию на 

сегменты, чтобы наиболее точно и эффективно донести нужную информацию до 

них [25].  

Сегментирование рынка – разбивка рынка на четкие группы покупателей, для 

каждой из которых могут потребоваться отдельные товары и/или комплексы 

маркетинга. Фирма определяет разные способы сегментирования рынка, 

составляет профили полученных сегментов и оценивает степень 

привлекательности каждого из них [13]. 

Рекламное агентство «Поларис» функционирует на рынке В2В. Поэтому в 

отличие от рынка В2С, направленного на конечного потребителя, данный рынок 

направлен на другую аудиторию. 

По определенным критериям сегментации, можно охарактеризовать целевую 

аудиторию любой В2В-организации. Первым критерием сегментации можно 

выделить вид деятельности компании [12]. Основными потребителями услуг 

рекламного агентства являются другие предприятия, Это могут быть любые 

компании, которые считают необходимым продвижение своего продукта или 

услуги на рынке. В основном рекламодателями в Челябинске являются торговые 

организации (28 %), легковые автомобили (7 %), финансовые  страховые услуги 

(6,5 %), продукты питания (6 %) и фармацевтика (6 %). Поэтому, прежде всего, 

необходимо ориентироваться на данные товарные категории [48]. 
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По второму критерию мы определяем покупателей услуг «Поларис», которые 

занимают определенные должности в данных компаниях или организациях. 

Занимаются торговой или управленческой деятельностью. Это может быть как 

начинающий руководитель, бизнесмен, предприниматель, так и успешный 

человек, который понимает необходимость дополнительного продвижения своей 

компании, обновления бренда, необходимость следования трендам.  

Следующий критерий это размер бизнеса компании. Так как «Поларис» 

работает на рынке далеко не первый год, то клиентами могут быть крупные, 

достаточно солидные и известные компании. 

В основном решения, принимаемые в данных компаниях относительно 

выбора рекламного агентства, утверждаются на уровне топ-менеджмента. 

По географии функционирования, в основном, это локальные предприятия, 

то есть работающие в Челябинске. Но «Поларис» работает не только на местном 

уровне, но и в других городах России. 

В основном наблюдается умеренная активность потребителей при 

обращении в рекламное агентство. Необходимо учитывать, что в сложный 

экономический период активность заказчиков снижается. 

По поведенческому принципу поводом для обращения в рекламное агентство 

является уменьшение объѐмов прибыли компании, а также необходимость 

продвижения нового предприятия. Искомые выгоды, которые ищет заказчик в 

услуге это стиль и качество работы. 

Так описан основной сегмент, на который работает рекламное агентство 

«Поларис» (Приложение Д, Таблица Д.1). Конечно, это не означает что клиентом 

компании будет подходить под все критерии сегментации, но именно эта группа 

потребителей позволяет быстро окупать затраты на производство и продвижение 

рекламного продукта. С другой стороны почти все рекламные агентства 

ориентированы на тот же сегмент. Значит, компания должна стремиться завоевать 

покупательское расположение и доверие. 
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Все маркетинговые усилия должны быть направлены на формирование 

сильных и прочных предпочтений у действительных и потенциальных клиентов. 

Помимо описанного сегмента существует другие группы потребителей, 

способные приносить реальный доход. Однако новым клиентам необходим новый 

рекламный продукт, разработка которого займет время, усилия и средств. 

Потенциальные клиенты рекламного агентства это так называемые стартапы 

с циклом жизни до 3-х лет. В большинстве случаев именно таким компаниям 

требуется поддержка рекламного агентства: они имеют достаточный опыт и 

понимают, что помощь профессионалов необходима с одной стороны, и уже 

имеют бюджет на рекламу с другой. Таким компаниям могут понадобиться 

совершенно любые услуги: это может быть и помощь в проведении  event-

мероприятия, и проведение промо-акции, и полное проведение рекламной 

кампании. 

Порой, клиентом могут стать знакомые и друзья через «сарафанное радио». В 

другом случае, агентство само занимается поиском клиентов посредством 

электронной почты и телемаркетинга, рекламы в поисковых системах, в 

социальных сетях, а также других новых инструментов интернет-маркетинга. 

Применительно к интернету разработан специальный термин таргетинг (или 

таргетирование) – механизм, позволяющий выделить целевую аудиторию, 

отвечающую определенным критериям, различными методами: от простого 

подбора рекламных площадок до обработки запросов через поисковую систему, и 

показывать рекламу именно ей. 

В целом, конкретного портрета клиента рекламного агентства не существует:  

им может стать как крупная компания с известным именем, там и новый проект, 

не имеющий ещѐ даже названия. Клиентом может стать совершенно любая 

компания. Главное – показать клиенту, что агентство способно выполнить работу 

на высшем уровне, соблюдая все его требования. 
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3.2 Разработка креативной и медиастратегии программы продвижения 

рекламного агентства «Поларис» 

Креативная стратегия определяет основные особенности коммуникации – тот 

смысл, который должен быть донесен рекламным сообщением до целевой 

аудитории, а также на каких достоинствах компании необходимо сделать акцент. 

В основе креативной стратегии лежит концепция позиционирования, 

благодаря чему рождение той самой идеи, призванной в дальнейшем оказывать 

воздействие на сознание потребителей. Поэтому необходимо выбрать наиболее 

подходящее позиционирования для рекламного агентства «Поларис», которое 

удовлетворит потребности своих потенциальных клиентов.  

Решения о позиционировании приняты на следующих основаниях: 

– идентификации характеристик рекламных услуг с запросами и желаниями 

клиентов; 

– на основе разнообразных услуг; 

– на основе доступной ценовой политики; 

–  на создании имиджа своему агентству за счет более эффективного 

обслуживания клиентов и гибких систем скидок. 

На протяжении всего времени продвижения «Поларис» будет 

позиционироваться как открытая компания, предоставляющая качественные 

профессиональные услуги с индивидуальным подходом к каждому клиенту. 

Благодаря такому позиционированию клиент будет уверен, что в агентстве 

работают профессионалы, которые подойдут со всей ответственностью к его 

заказу.  

Позиционирование будет подкрепляться выбранным слоганом «Особый 

подход к рекламному делу». Данный слоган говорит заказчику, что в случае 

обращения в данное рекламное агентство, будет обеспечен индивидуальный 

подход не только к нему самому, но и к его товару, услуге или компании, которые 

нуждаются в продвижении.  
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В программе продвижения для создания узнаваемости рекламного агентства 

«Поларис» будут использованы некоторые элементы его фирменного стиля. 

Воздействие на аудиторию будет и рациональным и эмоциональным. 

Рациональность в рекламном сообщении будет заключаться в перечислении 

преимуществ агентства «Поларис», то есть мотив удобства и дополнительных 

преимуществ. Для клиента важно знать и понимать, какую выгоду он получит при 

обращении в данное рекламное агентство, при этом сообщение будет 

подкреплено элементами фирменного стиля для повышения узнаваемости 

компании.  

В эмоциональном воздействии будет превалировать мотив значимости, 

который прослеживается в слогане. Мотив значимости является одним из самых 

сильных мотивов для любого человека. Каждому клиенту будет приятно 

чувствовать, что к нему и к проблеме компании проявляют особенное отношение 

и стараются всевозможными способами решить поставленные задачи. Акцент на 

особый подход не только к делам, но и к клиентам позволяет сформировать 

положительное отношение к компании.  

Так как рекламное агентство имеет широкий круг потенциальных заказчиков, 

то в сообщении более эффективным будет использование и рационального и 

эмоционального мотива, чтобы вероятность совпадения мотива с нуждами 

пользователя была высокой, вследствие этого потребитель заинтересуется и 

примет решение об обращении именно в рекламное агентство «Поларис».  

Таким образом, была разработана креативная стратегия предприятия, где 

«Поларис» будет позиционироваться как открытая компания, предоставляющая 

качественные профессиональные услуги с индивидуальным подходом к каждому 

клиенту. 

Медиастратегия программы продвижения должна разрабатываться на основе 

общей коммуникативной стратегии  бренда. Другими словами, это поиск ответа 

на три главных вопроса: когда, где и как часто размещать рекламу, чтобы 

добиться поставленных целей.  
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При этом анализируется и учитывается масса объективных факторов: 

– коммуникативные цели программы продвижения; 

– специфика обращения в рекламное агентство;  

– рекламная активность конкурентов;  

– особенности целевой аудитории, потребительское поведение.  

Важным моментом медиастратегии является выбор и обоснование 

необходимого уровня интегрального медиавоздействия на аудиторию – так 

называемого медиавеса кампании и его распределение между отдельными 

носителями. Так как рекламному агентству необходимо продвижение через 

интернет, то воздействие на аудиторию будет построено на этом конкретном 

носителе. 

Успешная медиастратегия построена на четкой системе, в которой каждое 

средство интернет-маркетинга с одной стороны – имеет общий «контент», а с 

другой стороны – выполняет четко отведенную именно ему роль. Выработка 

медиастратегии учитывает и результаты креативной стратегии, так как различные 

виды креативных материалов имеют свою специфику восприятия [16]. 

Соответственно эффективным медиапланированием можно назвать такое, 

которое вырабатывает комплекс положительных решений, когда рекламное 

сообщение будет размещено в самое выгодное время, на наиболее подходящем 

для целевой аудитории рекламоносителе, в выигрышном месте, оптимальным 

размером, необходимое количество раз и при минимальном бюджете.  

К медиапланированию также относится выбор размеров и составление 

адресных программ размещения рекламы на определенных рекламоносителях. 

Медиаплан выхода рекламных объявлений – прямоугольная таблица, где по 

столбцам расположены даты выхода рекламы, а по строкам средства размещения 

рекламы [2]. 

Необходимо придерживаться стратегии постоянного непрерывного 

рекламного воздействия. Медиаплан разрабатывается на пять месяцев, в период с 

1.09.2016 г. по 31.01.2017 г., так как во время летних месяцев крупные города 
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пустеют и соответственно объемы продаж некоторых услуг и товаров падают. 

Когда наступит осенний период, то компаниям необходима будет помощь от 

рекламного агентства, чтобы напомнить потребителям об их продукции или 

услуге (Приложение Е, Таблица Е.1). 

География проведения разрабатываемой программы продвижения – 

г. Челябинск. 

Также для рекламного агентства «Поларис» был разработан календарный 

план-график программы продвижения (Приложение Ж). Выбранные средства 

интернет-маркетинга будут в разные периоды времени, с целью узнать наиболее 

эффективное средство продвижения в интернете.  

В рамках разрабатываемой программы продвижения «Поларис» была 

поставлена следующая медиацель: обеспечить охват 30 % целевой аудитории. 

Достижение данной цели повысит уровень осведомленности заказчиков к 

рекламному агентству, будет способствовать удержанию клиентов, а также 

простимулирует сбыт услуг.  

 

3.3 Выбор медиа-средств распространения рекламной информации 

Следующим важным этапом является выбор эффективных средств передачи 

рекламного обращения, так как от этого зависит успех всей проведенной 

программы продвижения. Необходимо выбрать такие средства, которые смогут 

помочь нам достичь поставленных маркетинговых и коммуникационных целей. 

От верного решения данной проблемы зависит, какого количества потенциальных 

потребителей достигнет сигнал, насколько сильным будет воздействие на них, 

какие суммы будут затрачены на рекламу и насколько эффективными будут эти 

затраты. 

Продвижение рекламного агентства «Поларис» будет осуществляться 

посредством использования инструментов интернет-маркетинга. Так как 

рекламное агентство имеет слабую коммуникационную политику в интернете и 

не используют данные  средства, несмотря на их эффективность в продвижении. 
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Перед тем как заняться продвижением рекламного агентства, было принято 

решение о небольшом изменении в товарном знаке «Поларис». Шрифт был 

специально разработан для данной компании, но имел некоторые недостатки в 

виде недоработанных засечек, поэтому было необходимо их изменить. А также, 

были предложены возможные вариации расположения некоторых элементов в 

самом товарном знаке, и был добавлен фиолетово-голубой цвет (Приложение И, 

Рисунок И.1–И.2). В рамках выпускной квалификационной работы были выбраны 

следующие средства интернет-рекламы, которые будут непосредственно 

использованы в продвижении рекламного агентства: 

1. Корпоративный сайт.  

2. Реклама в поисковых системах (контекстная реклама и медийно-

контекстный баннер). 

3. SMM. 

4. Landing page – посадочная страница. 

 

3.3.1 Корпоративный сайт 

Для начала рассмотрим такое средство интернет-рекламы, как 

корпоративный сайт. В современной жизни зачастую получается так, что 

потребители начинают свое знакомство с новой компанией через их сайт. 

Поэтому его наличие, контент и дизайн являются очень важными, так как у 

пользователя должно остаться чувство полной удовлетворенности от посещения 

страниц web-сайта. Проанализировав сайт, было принято решение о 

необходимости его визуального обновления, а также улучшения контента 

корпоративного ресурса (Приложение К, Рисунок К.1–К.5). 

Сайт редко представляет ценность для посетителей, если информация на нем 

не обновляется. Особенно важно это для ресурсов, которые стремятся 

сформировать вокруг себя постоянную аудиторию. Большинство 

профессионально созданных и давно функционирующих сайтов регулярно 

публикуют новости, старую информацию поддерживают в актуальном виде и 
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своевременно корректируют, создают новые разделы, расширяют существующие. 

Поэтому необходимо поддерживать информационное наполнение сайта и 

постоянно его обновлять. Было решено, что наполнение ресурса будет 

происходить за счет создания и ведения блога. Лучше всего именно на основе 

корпоративного сайта создать блог рекламного агентства, для того, чтобы ресурс 

стал ценным для пользователей. Таким образом, кнопка «новости» была 

преобразована в кнопку «блог» для того, чтобы пользователь имел возможность 

комментировать материал, выпускаемый компанией. При этом материал (новости, 

справочная и познавательная информация) должен быть полезен и интересен 

аудитории. 

Создание качественного содержания сайта является другой немаловажной 

стороной. Его стоимость обычно намного больше, чем принято считать. Несмотря 

на то, что некоторый объем информационного содержания в любом случае 

придется создавать собственными силами, существует множество альтернативных 

источников и методов информационного наполнения. Например, можно 

использовать реферирование – в интернете читатели предпочитают короткие, 

сжатые информационные сообщения. Можно довольно легко и быстро получить 

новое для читателей информационное наполнение, делая выжимки из уже 

существующего в другом формате содержания. Такой подход является более 

дешевым, чем создание контента с нуля. А также самым дешевым способом 

наполнения веб-сайта является использование ссылок. Однако необходимо 

понимать, что это отправляет читателя на другой сайт, поэтому должен быть 

соблюден определенный баланс информации и ссылок. 

Общий дизайн сервера должен отвечать его основной идее и 

информационному содержанию, при этом его структурное построение, 

оформление web-страниц, графические изображения, их количество и размеры 

должны быть в максимальной степени оптимизированы и приспособлены под 

потребности и возможности целевой аудитории сервера.  
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Одним из вопросов, который тесно связан с разработкой дизайна сайта, 

является выбор средств навигации. Здесь главное требование состоит в том, 

чтобы она была интуитивно понятной для пользователей с любым уровнем 

подготовки. Она должна позволять быстро найти именно то, что необходимо, при 

этом сразу давать представление о составе сайта. 

Существует целый набор средств навигации. Зачастую целесообразно 

присутствие на веб-сайте сразу нескольких дублирующих друг друга 

разноплановых инструментов навигации, каждый из которых наиболее удобен как 

для определенного круга пользователей, так и для разных типов поиска на 

сервере. 

Нами был выбран такой элемент навигации как меню – список основных 

разделов сайта. Меню расположено не только на главной, а сразу на всех 

страницах сервера. Так как места на сайте достаточно и наш список небольшой, 

то будет использовано обычное меню, где все разделы находятся в зоне 

видимости. 

При выборе нового дизайна сайта, были изучены и рассмотрены сайты 

различных рекламных агентств. Популярным трендом являются необычные и 

яркие видеоматериалы на главной странице сайта, они привлекают и удерживают 

внимание посетителя. Заказ оригинальной разработки для конкретного 

рекламного агентства стоит немалых денег, только при наличии собственных 

квалифицированных специалистов, такая разработка потребует минимум 

вложений. При этом создание креативной задумки, а затем ее реализация является 

достаточно длительным процессом. Тем не менее, на просторах интернета были 

обнаружены и другие не менее привлекательные идеи по оформлению сайта, но 

уже без ярких видеофрагментов. Для рекламного агентства «Поларис» мы 

разработали свой оригинальный дизайн. Был изменен фоновый рисунок на сайте с 

целью привлечь и удержать внимание пользователя, при этом было важно, чтобы 

он не перегружал сайт.  
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Мы вынесли на главную страницу важные преимущества рекламного 

агентства, такие как большой опыт работы, профессионализм руководства и 

доступная ценовая политика, а вслед за этим добавили кнопку обратного звонка, 

чтобы пользователь совершил целевое действие. Всѐ это необходимо для того, 

чтобы, как только пользователь заинтересовался в компании, тут же смог 

поговорить с сотрудниками «Поларис» и уже не задумывался о поиске других 

рекламных агентств. Остальное зависит от самого рекламного агентства, от 

профессионализма сотрудников, чтобы при телефонном разговоре у 

потенциального клиента возникло доверие, и чтобы он без сомнений пошел на 

личную встречу. Эти детали являются важными, но на сайте «Поларис» их не 

было обнаружено. 

Мы постарались сделать так, чтобы навигация сайта была понятна, текст был 

достаточно хорошо читаемый, а графические элементы и цвета сайта производили 

приятное впечатление. 

После анализа корпоративного сайта, была поставлена задача его обновить и 

усовершенствовать, то есть выполнить редизайн сайт, которая была выполнена по 

максимуму. Обновление сайта было проведено по каждому разделу в меню, то 

есть такие страницы, как главная, услуги, проекты, блог и контакты. Мы 

постарались, чтобы обновленный дизайн смог привлечь и удержать внимание 

клиентов. Помимо дизайна, важным было сделать навигацию простой и 

доступной, то есть, чтобы пользователю было удобно ориентироваться на 

страницах ресурса. 

Первое на что смотрят покупатели, рекламодатели и все остальные – на 

статистику обновления сайта. Возникает такой вопрос: почему ресурс, который не 

обновляется должен быть интересен пользователям, если само агентство не 

занимается улучшением сайта. Поэтому на данном этапе важно было показать, 

что компания отрыта для своих пользователей и готова к совершенствованию не 

только своего ресурса, но и деятельности в целом. Продвижение сайта будет 
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доверено опытным специалистам интернет-агентства «Adea» для того, чтобы сайт 

входил в ТОП-10 результатов при запросе. 

 

3.3.2 Реклама в поисковой системе 

Далее рассмотрим рекламу в поисковой системе «Яндекс». Это самая 

популярная российская поисковая система. Технология «Яндекс» предполагает 

размещение рекламных материалов «под ключевые словосочетания». Это 

означает, что он будет показан только в том случае, когда  интернет-пользователь 

ищет с помощью поисковой системы (набирая в поисковой строке) определенные 

словосочетания. 

Так как рекламное агентство «Поларис» прежде всего, специализируется на 

таких направлениях как BTL и Event, то предлагаются такие словосочетания: 

«Рекламное агентство BTL», «Рекламное агентство Event», «Рекламное 

агентство», «Рекламные услуги». Дополнительные запросы разработает интернет-

агентство «Adea». 

Для продвижения в поисковой системе были выбраны два инструмента, 

такие как контекстная реклама и медийно-контекстный баннер. 

Контекстная реклама – это инструмент, который направлен на повышение 

продаж и привлечение новых клиентов через интернет. Контекстное объявление 

видят посетители, которые ищут в интернете то, что предлагает рекламодатель. 

Следовательно, рекламное сообщение воспринимается пользователем как ответ на 

заданный вопрос и помогает найти нужный ему товар или услугу. При этом, даже 

если продукт ищет всего один пользователь из миллиона, то контекстное 

объявление позволяет показать сообщение конкретно ему. 

Поисковая система Яндекс предлагает для рекламодателей два контекстных 

решения: 

Яндекс.Директ – инструмент для размещения контекстных объявлений на 

поиске Яндекса и на страницах самых посещаемых сайтов Рунета. 
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Яндекс.Маркет – система размещения товарных предложений магазинов на 

поиске Яндекса и на сервисе Яндекс.Маркет [36]. 

Был выбран Яндекс.Директ, так как показы осуществляются только 

заинтересованным пользователям, оплата происходит за переход по объявлению, 

самостоятельно определяется бюджет и цена перехода по объявлению, есть 

возможность вносить изменения в режиме реального времени, можно выбрать 

региона, позицию и время показа объявления. 

Таким образом, контекстные показы помогут донести информацию о товаре 

до тех, кто уже потенциально в нѐм заинтересован. Поиск по ключевым словам 

позволяет вычленить из общего потока пользователей именно потенциальную 

целевую аудиторию сайта по интересу к предлагаемым услугам. Данная реклама 

не будет раздражать пользователей, так как появляется только в случае 

определенного запроса. Это реклама, которая направлена на быстрое увеличение 

продаж и привлечение новых клиентов через интернет. 

Реклама в Директе является эффективной, потому как ее видят посетители, 

которые уже находятся в поиске информации в интернете о товарах или услугах 

рекламодателя – то есть потенциальные клиенты. 

При нажатии на заголовок контекстной рекламы пользователь попадает на 

лендинговую страницу, где показано продающее предложение рекламного 

агентства, описаны его преимущества, а также предоставляемые услуги. А для 

получения более полной информации, внизу контекстной рекламы указан сайт 

рекламного агентства «Поларис», а также краткая контактная информация: 

телефон, адрес  (Приложение Л, Рисунок Л.1).  

Использование медийно-контекстного баннера оправдано тем, что это один 

из самых эффективных способов, который позволяет максимально охватить 

аудиторию, интересующуюся конкретной тематикой. 

МКБ показывается на странице выдачи результатов в поисковой системе 

Яндекс (сервис Яндекс.Поиск), а также может быть показан на страницах 

результатов поиска ресурсов партнеров Яндекса (сервисы go.mail.ru и rambler.ru). 
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Данный инструмент интернет-маркетинга включает в себя преимущества 

медийной и контекстной рекламы: большой формат баннера; показы только 

заинтересованной аудитории; широкий охват целевой аудитории [38]. 

Мы будем использовать медийно-контекстный баннер, так как хотим 

провести рекламную акцию для целевой аудитории. А также для наглядного 

представления компании «Поларис», так как в целях у нас стоит формирование 

положительного имиджа агентства. И в этом случае МКБ позволит привлечь 

внимание пользователей сети интернет, создать яркий образ для компании. 

Медийно-контекстный баннер будет содержать в себе немного измененный 

логотип рекламного агентства «Поларис», так как шрифт был нарисованный, то 

мы его немного преобразовали, поработав с засечками; слоган программы 

продвижения: «Особый подход к рекламному делу»; услуги, предоставляемые 

агентством, а также скидку в размере 20 % при заказе рекламных услуг через 

интернет. Оформление баннера в основном в фирменных цветах рекламного 

агентства. Но мы решили добавить оранжевый цвет, контрастный голубому для 

того, чтобы привлечь внимание пользователей и сделать акцент на скидку. Если 

предложение заинтересует пользователя, то при нажатии на баннер, он попадет на 

лендинговую страницу, где будет подробнее представлено само рекламное 

агентство «Поларис». В случае принятия решения о заказе рекламных услуг 

именно у данного рекламного агентства, то необходимым будет заполнение 

формы заказа, и только тогда пользователь получит обещанную скидку 

(Приложение М, Рисунок М.1). 

Формат МКБ будет стандартным 200 х 300 px для поисковой системы 

Яндекс, и соответственно будет размещен в этой же поисковой системе 

(Приложение Н, Рисунок Н.1). 

При введении такого же запроса, как и в контекстной рекламе: «рекламное 

агентство BTL», «рекламное агентство Event», «рекламное агентство», 

«рекламные услуги» будет осуществлен показ медийно-контекстного баннера. 

Дополнительные запросы разработает интернет-агентство «Adea». 
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Географический таргетинг будет настроен на выбранный город, т. е. 

рекламное сообщение смогут увидеть только жители города Челябинск. 

 

3.3.3 SMM-продвижение 

В SMM основной упор делается на создание контента, который пользователи 

будут самостоятельно распространять через социальные сети, уже без участия 

организатора. Считается, что потенциальные покупатели услуг намного больше 

доверяют сообщениям, которые передаются по социальным сетям. Это связано с 

рекомендательной схемой распространения в социальных медиа за счет 

социальных связей, которые лежат в основе взаимодействия. 

Продвижение в социальных медиа дает возможность точечно воздействовать 

на целевую аудиторию, выбирая такие площадки, на которых находится большая 

часть нашей аудитории. А также позволяет использовать наиболее подходящие 

способы коммуникации с ней. 

Маркетинг в социальных сетях включает в себя разнообразные способы 

работы. Наиболее популярные из них − это построение сообществ бренда, 

репутационный менеджмент, работа с блогосферой, персональный брендинг и 

нестандартное SMM-продвижение. 

В рамках программы продвижения принято решение создать блог на основе 

корпоративного сайта для того, чтобы пользователи смогли общаться на данной 

платформе, обсуждать новые тренды рекламы, а также смогли увидеть небольшие 

заметки об итоге проведенных мероприятий глазами специалиста и, возможно, 

подтвердить предоставленную информацию или написать свое мнение. Такое 

решение необходимо для того, чтобы ресурс сайта стал ценным для пользователя, 

а хорошим результатом будет добавление страницы «Поларис» в закладки. 

Рекламное агентство «Поларис» имеет свое сообщество в социальной сети 

«Вконтакте». Так как цель создания сообщества заключалась, прежде всего, в 

подборе промо-персонала, то необходимо создать и поддерживать благоприятную 

атмосферу в группе. Мы предлагаем закрепить вверху страницы сообщества, 
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новое обсуждение под названием «Отзывы о нас» для подписчиков «Поларис». В 

случае, когда заказчик зайдет в данное сообщество, он может, исходя из отзывов, 

сделать вывод о том, что сотрудники агентства являются профессионалами в 

своем деле, а также проявляют искреннее дружелюбие к промо-персоналу, потому 

как им приятно работать в их агентстве (Приложение П, Рисунок П.1). Главное, не 

стоит забывать об управлении таким обсуждением, а в случае необходимости о 

мягком воздействии на общественность. 

 

3.3.4 Landing page – посадочная страница 

Целью создания лендинговой страницы будет непосредственная конвертация 

посетителей в клиентов. 

Главная задача продающей страницы – совершение посетителем целевого 

действия. Поэтому перед еѐ подготовкой мы определили, что действием, которое 

должно быть совершено посетителем будет заказ услуги и получение скидки 

(Приложение Р, Рисунок Р.1–Р.4). 

Посадочная страница имеет и такую цель, как привлечение новых 

заказчиков. Для того, чтобы увеличить вероятность заказа услуги посетителем, 

мы будем использовать такой прием как акция. Это также повысит уровень 

лояльности к агентству, и возможно, будущем клиент будет выбирать именно 

ваши услуги. Это будет, прежде всего, зависеть от самого рекламного агентства: 

от качества предоставляемых услуг, от профессионализма и доброжелательности 

сотрудников и множества других факторов. 

Акция будет ограничена, чтобы у посетителей было меньше времени 

просмотреть предложения других рекламных агентств и сделать выбор в пользу 

другого. Затем акция снова запуститься, то есть на продающей странице будет 

указана новая дата окончания акции. 

Посетители будут переходить на данную целевую страницу с таких видов 

интернет-рекламы: поисковое продвижение (переход из результатов выдачи на 

странице, содержание которых полностью соответствует указанным запросам); 
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контекстная реклама (с рекламных объявлений, оптимизированных под 

соответствующие поисковые запросы); баннерная реклама (с баннеров, 

размещенных на тематичных сайтах); email-рассылки (переход осуществится 

посредством клика по соответствующей ссылке в письме). 

Важным в лендинговой странице является выгода, которую может получить 

заказчик при обращении именно в данное агентство. От нее также зависит, 

сможет ли посадочная страница заинтересовать потребителя или он еѐ покинет 

без совершения действия. Выгода, предложенная рекламным агентством 

«Поларис» будет заключаться в предоставлении скидки в размере 20 %, которую 

можно получить при заказе рекламы через интернет. Для этого необходимо зайти 

на лендинговую страницу «Поларис» и оставить заявку на получение скидки. 

Затем обязательно будет установлен телефонный и личный контакт между 

агентством и заказчиком, в случае положительного итога разговора и заключении 

сделки, будет обязательно предоставлена скидка. 

Призыв к самому действию очень важный элемент продающей страницы. В 

нашем случае, мы сделали его максимально заметным. Призыв к действию связан 

с формой заказа. Мы выбрали всего три пункта в форме заказа, которые 

обязательны для заполнения, такие как имя, телефон и e-mail. Так как лишние 

пункты могут вызвать негатив со стороны посетителей и в итоге они могут 

покинуть страницу. Заполняя форму на продающей странице, он тем самым 

оставит свои данные и пополнит базу клиентов рекламного агентства «Поларис». 

Поэтому на лендинговой странице обязательно присутствует форма для 

заполнения данных посетителей. 

Целевая страница должна быть доступной и понятной для посетителя, 

поэтому мы постарались сделать навигацию очень простой, при этом 

использовали некоторые графические элементы для лучшего восприятия. 

А также мы представили самые главные преимущества рекламного 

агентства, выделенные из анализа, это доступная ценовая политика, 

профессионализм руководства и большой опыт на рынке. 
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Мы добавили блок с известными клиентами агентства, чтобы убедить 

пользователя в высоком качестве предоставляемых услуг и в том, что компания 

востребована. А также присутствует блок социальных сервисов, где добавлена 

лента твитов, возможность «лайкнуть» или поделиться информацией и т. д. C 

помощью «лайков» посетители будут самостоятельно повышать уровень доверия 

к агентству. Таким образом, была создана лендинговая страница для рекламного 

агентства «Поларис» с целью повысить охват и распространение информации о 

компании, привлечь новых клиентов, а также простимулировать сбыт рекламных 

услуг. 

 

3.4 Формирование бюджета продвижения рекламного агентства «Поларис» в 

сети интернет 

Определение бюджета является важной частью в процессе рекламной 

деятельности. Грамотное формирование бюджета позволяет конкретизировать 

цели рекламного воздействия, эффективно распределить рекламные ресурсы, 

контролировать эффективность рекламы. Бюджет рекламы – объем денежных 

средств, который выделяется и используется в течение определенного периода 

времени [31]. 

Нами был выбран метод расчета бюджета продвижения исходя из целей и 

задач – является наиболее логичным методом расчета бюджета рекламной 

компании, поскольку фирма устанавливается размер бюджета на основании того, 

чего она хочет добиться с помощью продвижения [39]. 

Цели нашей программы продвижения в том, чтобы привлечь новых клиентов 

и повысить лояльность существующих, охватить как можно больше целевой 

аудитории, сформировать положительное отношение к рекламному агентству. 

Для того, чтобы выполнить все цели мы будем использовать такие инструменты 

интернет-маркетинга как контекстная и баннерная реклама, сайт и целевая 

страница. Данные инструменты могут удовлетворить поставленные цели, при 

этом увеличить прибыль. 
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Стоимость размещения контекстной рекламы зависит от самого 

рекламодателя, так как бюджет и цену перехода он определяет сам. Чем больше 

цена за клик, тем выше позиции показа объявления, а, следовательно, больше 

переходов по нему. Минимальный рекламный бюджет в поисковой системе 

Яндекс составляет 300 руб., минимальная стоимость одного перехода по 

объявлению – 30 коп.  

Условием размещения медийно-контекстного баннера является показ не 

менее 10 000 тыс. баннеров в любом регионе страны. Стоимость за тысячу 

показов составляет 520 руб. Нам необходимо осуществить 20 000 тыс. показов, 

что составит 10 400 тыс. руб. 

Прежде чем начать продвижение корпоративного сайта рекламного агентства 

«Поларис» необходимо сделать привлекательный дизайн и интересный контент. 

Это можно осуществлять силами своих сотрудников. Так как продвижение сайта 

будет доверено опытным профессионалам из интернет-агентства «Adea», то 

оплата продвижения и внедрения нового дизайна сайта составит 30 000 тыс. руб. 

При оплате продвижения сайта, в дополнение к этому предоставляется 

бесплатное наполнение сайта и добавление новых 10 страниц и 10 фотографий 2 

раза в месяц.  

Лендинговая страница будет создана нашими усилиями и добавлена в 

поисковую систему Яндекс посредством простых шагов. Затем уже можно 

запускать контекстную и медийную рекламу, для того, чтобы осуществить 

необходимый переход.  

Таким образом, для продвижения рекламного агентства «Поларис» 

необходимо – 64 400 тыс. руб. (Приложение С, Таблица С.1). Перейдем к анализу 

эффективности проводимой программы продвижения и конечной 

целесообразности. 

 

 



80 
 

3.5 Оценка эффективности продвижения рекламного агентства «Поларис» в 

сети интернет  

Для начала рассмотрим эффективность контекстной рекламы и лендинговой 

страницы. Важным показателем является CTR – это отношение кликнувших по 

контекстному объявлению пользователей к общему числу показов объявления. В 

первую очередь этот показатель отражает качество написания объявления – 

интересно ли оно пользователям. Так же на него может влиять место размещения 

объявления, оно может быть показано сразу под поисковой строкой или на 

второй-третьей странице поисковой выдачи. Посмотреть CTR можно в статистике 

рекламной кампании в Яндекс.Директ. В системах контекстной рекламы мы 

платим только за тех пользователей, кто заинтересовался нашим объявлением и 

перешел на лендинговую страницу – это и есть «клик». Именно стоимость клика в 

итоге определяет окупаемость программы продвижения. Благодаря знанию 

конверсии и предыдущих двух метрик мы можем узнать – окупились ли затраты 

на рекламу или нет.  

Предположим, что на контекстную рекламу кликнуло 2 000 пользователей. 

Всего за 3 месяца расходы на клики составят 20 000 тыс. руб. Посчитаем CTR: 

CTR = 2 000 / 20 000 = 0,1 х 100 % = 1 % 

Предположим, что на лендинговую страницу с контекстной рекламы пришло 

2 000 пользователей. 50 из них отправили со страницы заявку. То есть, конверсия 

составит 2,5 %. 

50 / 2 000 х 100 % = 2,5 % 

Всего за 3 месяца мы потратим на клики 20 000 руб. То есть, средняя цена за 

клик составит 10 руб.  

2 000 / 20 000 х 100 % = 10 руб. 

Стоимость заявки составит 400 руб. Общая сумма, потраченная на клики по 

отношению отправленных заявок со страницы. 

20 000 / 50 = 400 руб. 
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Поскольку в среднем из 50 заявок с лендинговой страницы только примерно 

40 % превратится в клиентов. То получается, что один клиент при проведении 

программы продвижения обойдется нам в 625 руб. 

Средняя стоимость, сделанная рекламодателем, составит 5 000 тыс. руб., то 

оборот будет рассчитываться так: 20 х 5 000 =100 000 руб. 

Следовательно, выручка с учетом затрат на рекламу = 100 000 (–20 %) – 

20 000 = 60 000 руб. 20 % – это скидка предлагаемая пользователям, в случае 

заказа рекламы через интернет. 20 000 – общие затраты на контекстную рекламу. 

Далее проведем оценку эффективности медийно-контекстного баннера. 

Планируется 20 000 баннерных показов по цене 520 руб. за тысячу за 3 

месяца, т. е. CPM = 520 руб. Следовательно, затраты на размещение рекламы 

составили 10 400 тыс. руб. (520 х 20 000). Показы будут продолжаться до тех пор, 

пока не реализуются все. Планируется, что в течение трех месяцев все показы 

будут осуществлены. Баннер будет продемонстрирован 20 000 раз, то есть 

AD Impression = 20 000. При этом примерное число уникальных посетителей 

составило 6 500 чел., т. е. AD Reach = 6 500. Примерно на баннер кликнуло 3 000 

чел.  

AD Frequency = 20 000 / 6 500 = 3,07 

CTR = 3 000 / 20 000 = 0,15 х 100 % = 1,5 % 

Предположим, что на нашу лендинговую страницу с баннерной рекламы 

пришло 3 000 пользователей. 75 из них отправили со страницы заявку. То есть, 

конверсия составит 2,5 %: 

75 / 3 000 х 100 % = 2,5 % 

Всего за 3 месяца мы потратим на показ баннера 10 400 тыс. руб. То есть, 

средняя цена за клик составит 28 руб.:  

3 000 / 10 400 х 100 % = 28 руб. 

Стоимость заявки составит 138 руб. Общая сумма, потраченная на клики по 

отношению отправленных заявок со страницы: 

10 400 / 75 = 138 руб. 
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Поскольку в среднем из 70 заявок с лендинговой страницы только примерно 

40 % превратится в клиентов. То получается, что один клиент при проведении 

программы продвижения обойдется нам в 260 руб. 

Средняя стоимость, сделанная рекламодателем, составит 5 000 тыс. руб., то 

оборот будет рассчитываться так: 30 х 5 000 = 150 000 тыс.руб. 

Следовательно, выручка с учетом затрат на рекламу = 150 000 (–20 %) – 

10 400 = 124 600 руб. 20 % – это скидка предлагаемая пользователям, в случае 

заказа рекламы через интернет. 10 400 тыс. руб. – общая сумма затрат на 

медийно-контекстный баннер. 

Далее произведем расчеты эффективности корпоративного сайта. 

За 5 месяцев продвижения сайта, которое предоставлено интернет-агентству 

«Adea» будет потрачено 30 000 тыс. руб. Плюсом к этой сумме будет 4 000 тыс. 

руб., которые необходимо заплатить за  внедрение нового дизайна для сайта. 

Общая сумма затрат составит 34 000 руб. Интернет-агентство гарантирует 

попадание 70 % поисковых фраз в ТОП-10 через 5 месяцев. Рассмотрим основные 

показатели для корпоративного сайта. У рекламного агентства могут появиться 

постоянные читатели, при условии, что контент сайта будет постоянно 

обновляться. Как минимум 2 раза в месяц можно бесплатно обращаться в 

интернет-агентство «Adea» с целью наполнения сайта и добавления новых 10 

страниц и 10 фотографий в месяц. 

 Количество пользователей, которые потенциально могут посетить сайт за 5 

месяцев, в среднем составит 15 000.  

Предположим, что на корпоративый сайт пришло 5 000 пользователей. 130 из 

них отправят со страницы заявку. То есть, конверсия составит 2,6 %: 

130 / 5 000 х 100 % = 2,6 % 

Всего за 5 месяцев мы потратим на продвижение сайта 34 000 руб. То есть, 

средняя цена за клик составит 14,8 руб.:  

5 000 / 34 000 х 100 % = 14,8 руб. 
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Стоимость заявки составит 261,5 руб. Общая сумма, потраченная на клики по 

отношению отправленных заявок со страницы: 

34 000 / 130 = 251,5 руб. 

Поскольку в среднем из 130 заявок с веб-сайта только примерно 40 % 

превратится в клиентов. То получается, что один клиент при проведении 

программы продвижения обойдется нам в 850 руб. 

Средняя стоимость, сделанная рекламодателем, составит 5 000 тыс. руб., то 

оборот будет рассчитываться так: 52 х 5 000 = 260 000 тыс. руб. 

Следовательно, выручка с учетом затрат на рекламу = 260 000 (–20 %) – 

34 000 = 174 000 руб. 20 % – это скидка предлагаемая пользователям, в случае 

заказа рекламы через интернет. 34 000 тыс. руб. – общая сумма затрат на 

обновление и продвижение сайта. 

Таким образом, общая сумма затрат на рекламу в сети интернет составит 

64 400 тыс. руб. Общая сумма выручки составит 358 600 тыс. руб. Следовательно, 

прибыль составит 294 200 тыс. руб. Средняя сумма прибыли в месяц 43 тыс. руб. 

 

Выводу по разделу три 

В данном разделе была приведена характеристика целевой аудитории 

рекламного агентства «Поларис» и выделены сегменты рекламодателей, которые 

могут обратиться в компанию. 

Затем была разработана креативная стратегия рекламного агентства, которая 

заключалась в том, чтобы сделать компанию открытой, общительной, предлагая 

при этом качественные и профессиональные услуги, а также осуществлять 

особый подход к каждому клиенту. Далее мы разработали медиастратегию на 5 

месяцев с 1.09.2016 г. по 31.01.2017 г., которая будет проходить в интернет сети с 

непрерывной рекламной активностью. После этого был предложен календарный 

план график, в котором показано более детальное распределение рекламной 

активности в интернете.  
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Следующим вопросом был выбор медиа-средств распространения рекламной 

информации, в результате которого были выбраны наиболее эффективные 

инструменты, такие как корпоративный сайт, контекстная и медийно-контекстная 

реклама в системе Яндекс, SMM и landing page. 

Был определен бюджет программы продвижения путем метода целей и задач, 

так как для нас является необходимым выполнение поставленных целей. А также 

приведена оценка эффективности отдельных средств интернет-маркетинга. 

Расчеты показали, что прибыль составит 294 200 тыс. руб. при общей сумме 

затрат на рекламу в 64 400 тыс. руб. Вследствие чего был сделан вывод об общей 

эффективности программы продвижения. Таким образом, рекламное агентство 

«Поларис» сможет добиться поставленных маркетинговых и коммуникационных 

целей, путем использования современных средств интернет-маркетинга. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

При современных рыночных условиях интернет является одним из самых 

эффективных каналов распространения информации о компании. Интернет-

маркетинг начал активно развиваться совсем недавно, но уже является самым 

мощным средством максимального охвата потенциальной аудитории. С каждым 

днем рынок рекламы растет в своем развитии. Рекламная деятельность в 

интернете по своим задачам не отличается от других видов рекламы, однако 

глобальная сеть предоставляет новые возможности для создания и 

распространения рекламы, а также обеспечивает широкий охват потребительской 

аудитории. 

В выпускной квалификационной работе рассмотрены основные инструменты 

интернет-маркетинга, такие как корпоративный сайт, баннерная реклама, 

электронная почта, реклама в поисковых системах, маркетинг в социальных 

сетях. Каждый из инструментов имеет свои особенности использования и 

преимущества. При этом появляются новые различные виды продвижения, 

которые еще предстоит изучить и использовать в будущем. 

Продвижение компании «Поларис» осуществляется в основном посредством 

прямых продаж, напоминания о своих товарах, услугах, а также путем 

электронной рассылки и телемаркетинга. При правильном подходе данные 

инструменты позволяют рекламному агентству выстраивать стабильные и 

лояльные отношения с клиентами, но современным компаниям необходимо 

использовать современные средства продвижения. Проанализировав рекламную 

деятельность агентства «Поларис», а также деятельность других конкурентных 

агентств, мы пришли к выводу, что данную компанию необходимо продвигать 

посредством использования инструментов интернет-маркетинга.  

В данной работе на основе креативной и медиастратегии для продвижения 

рекламного агентства, мы использовали наиболее эффективные средства 

интернет-маркетинга такие, как корпоративный сайт, реклама в поисковой 
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системе (контекстная реклама и контекстно-медийный баннер), SMM, landing 

page. На основе оценки эффективности программы продвижения, можно 

утверждать, что данные средства приведут к сохранению доли рынка, удержанию 

и росту клиентов, повышению узнаваемости компании и формированию 

благоприятного имиджа, и соответственно к увеличению прибыли.  

Было важно обновить дизайн и контент корпоративного сайта «Поларис», так 

как руководители начинают понимать, что наличие работающего корпоративного 

сайта говорит клиентам о стабильной и профессиональной работе компании, а 

также формирует в сознании пользователя определенный имидж, которым можно 

управлять.  

Для облегчения поиска информации пользователи сети задействуют в 

основном поисковые машины и каталоги, этот тип интернет-ресурсов является 

одним из самых посещаемых в сети. Поэтому и были выбраны такие средства 

продвижения как контекстная реклама и медийно-контекстный баннер. 

Одним из важных моментов в продвижении компании является оценка 

эффективности, так как нам необходимо увидеть результативность проделанной 

работы. Мы рассчитали эффективность каждого используемого инструмента по 

собственным показателям и выяснили, что прибыль составит 294 200 тыс. руб. 

при общей сумме затрат на рекламу в 64 400 тыс. руб. Это говорит о том, что 

проведенная программа продвижения в сети интернет будет эффективной. 

Следует сказать о том, что продвижение в интернете только набирает 

обороты и не все его возможности хорошо изучены, поэтому продолжаются 

поиски новых решений и возможностей как в продвижении, так и в оценке ее 

эффективности. 

Данная выпускная квалификационная работа имеет практическую ценность, 

так как представленные разработки могут быть использованы в качестве 

практического руководства по интернет-продвижению для рекламного агентства 

«Поларис». 
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 

Основные конкуренты рекламного агентства «Поларис» 

 

Таблица А. 1 – Доля конкурентов на рекламном рынке г. Челябинска в 2016 г. 
 

Наименование организации 

 

Основное направление деятельности 

 

Доля рынка, % 

ГК «Элефант» Наружная реклама 10,3 

«Radar Advertising» Видеореклама, рекламные кампании 10,2 

«Бюро эффективной 

рекламы»  

Наружная реклама  9,7 

«Deltaplan» Рекламные кампании 8,6 

«IDEAFIX GROUP» BTL 7,2 

«Аист» Видеореклама, дизайн рекламы 6,1 

«Поларис» BTL и Event 5,9 

«Grand Promotion» BTL  5,4 

«Бонифаций» BTL и Event 5,1 

«INDIGO» BTL 4,3 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б 

Элементы фирменного стиля рекламного агентства «Поларис» 

 

 

 

Рисунок Б.1 – Товарный знак компании «Поларис» 

 

 

Рисунок Б.2 – Слоган компании «Поларис» 
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ПРИЛОЖЕНИЕ В 

Корпоративный сайт компании «Поларис» 

 

 

 

Рисунок В.1 – Визуальное изображение первой страницы сайта «Поларис»  
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ПРИЛОЖЕНИЕ Г 

SWOT-анализ рекламного агентства «Поларис» 

 

Таблица Г.1 – Анализ факторов внутренней и внешней среды «Поларис»  

 Сильные стороны Слабые стороны 

а. Разнообразие 

предоставляемых услуг 

б. Доступная ценовая 

политика 

в. Профессионализм 

руководства 

г. Стабильная клиентская 

база 

д. Удобное 

местоположение 

е. Опыт работы 

 

ж. Высокая текучесть 

кадров 

з. Слабая 

коммуникационная 

политика в интернете 

и. Устаревший дизайн 

фирменного стиля 

к. Отсутствие 

собственного 

производства 

л. Небольшой штат 

сотрудников 

 

Возможности а б в г д е ж з и к л 

1. Использование собственного 

сайта и других инструментов 

интернет-маркетинга  

 

0 0 +2 +1 0 +2 0 +2 -1 0 -1 

2. Совершенствование рекламных 

и PR-технологий. 

 

+1 0 +2 +1 0 +2 0 0 -1 +1 0 

3. Увеличение клиентской базы 

 +2 +2 +2 0 +1 +2 0 -2 -2 +2 +2 

4. Внедрение новых услуг 
+1 +1 +2 +1 0 +2 -1 -1 0 -1   +2 

Угрозы а б в г д е ж з и к л 

5. Нестабильная экономическая 

ситуация в стране 

 

+2 +2 +1 +2 0 +2 0 -1 -1 -1 0 

6. рост цен на услуги 

 0 0 0 +1 0 0 0 0 0 -2 0 

7. появление новых агентств на 

рынке 

 

+2 +2 +2 +2 +1 +1 -1 -2 -2 -1 -1 

8. стремительно растущий 

уровень конкуренции +2 +2 +2 +2 +1 +1 -1 -2 -2 -1 -1 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Д 

Характеристика потребителей компании «Поларис» на рынке В2В 

 

Таблица Д.1 – Подробное описание заказчиков по признакам сегментации 

Признаки сегментации Подробное описание 

Вид деятельности компании Торговые организации, легковые автомобили, 

финансовые  страховые услуги, продукты питания и 

фармацевтика 

Должности персонала Начинающий или успешный руководитель, бизнесмен, 

предприниматель 

Размер бизнеса компании Средний или малый бизнес 

Частота возникновения 

потребности в услуге 

Умеренная активность потребителей 

Объем потребляемых услуг Потребление услуг в среднем объеме 

География функционирования Локальный уровень (город Челябинск) 

Поведенческий принцип Поводом для обращения в рекламное агентство является 

уменьшение объѐмов прибыли или необходимость 

продвижения новой компании 

Принятие решений в компании На уровне топ-менеджмента 

Критерии выбора При выборе рекламного агентства заказчик 

ориентируется на стиль и качество работы 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Е 

Медиаплан программы продвижения «Поларис» 

 

Таблица Е.1 – Медиаплан продвижения компании «Поларис» в сети интернет 

 Характеристики средств распространения рекламы 

 

Дата 
Средство 

распространения 

рекламы 

Место 
Формат 

(px) 
Кол-во 

Стоимость 

за единицу 

Общая 

стоимость 

(в руб.) 

1.09.2016 –

31.01.2017  Корпоративный 

сайт 

http://polari

sinfo.ru/ 

980 -

1 000 

10 

запросов

(один 

регион) 

6 000 (за 

месяц) 
34 000 

1.09.2016 – 

30.11.2016 
Медийно-

контекстный 

баннер 

Поисковая 

система 

Яндекс 

200 х 

300 

20 000 

показов 

520 руб. (за 

тысячу) 
10 400  

1.09.2016 – 

31.01.2017 
Landing page 

Поисковая 

система 

Яндекс 

980 - 

1 000 

~ 10 000 

посетите

лей 

0 0 

1.11.2016 – 

31.01.2017 Контекстная 

реклама 

Поисковая 

система 

Яндекс 

 
2 000 

кликов 

10 руб. за 

переход 
20 000  

 
Итого 64 400  
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ПРИЛОЖЕНИЕ И 

Вариативное использование товарного знака «Поларис» 

 

 

 

Рисунок И.1 – Первый вариант использования товарного знака 

 

 

 

Рисунок И.2 – Второй вариант использования товарного знака 
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ПРИЛОЖЕНИЕ К 

Совершенствование корпоративного сайта компании «Поларис» 

 

Рисунок К.1 – Визуальное изображение первой страницы корпоративного сайта 

(980 x 1 000 px) 

 

 

Рисунок К.2 – Визуальное изображение второй страницы корпоративного сайт 

(980 x 1 000 px) 
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Продолжение приложения К 

 

Рисунок К.3 – Визуальное изображение третьей страницы корпоративного сайта 

(980 x 1 000 px) 

 

 

Рисунок К.4 – Визуальное изображение четвертой страницы корпоративного 

сайта (980 x 1 000 px) 
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Окончание приложения К 

 

Рисунок К.5 – Визуальное изображение пятой страницы корпоративного сайта 

(980 x 1 000 px) 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Л 

Контекстная реклама компании «Поларис» 

 

 

Рисунок Л.1 – Место размещения контекстной рекламы «Поларис» 
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ПРИЛОЖЕНИЕ М 

Медийно-контекстная реклама компании «Поларис» 

 

 

Рисунок М.1 – Визуальное изображение медийно-контекстного баннера 

рекламного агентства «Поларис» (200 x 300 px) 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Н 

Место размещения медийно-контекстного баннера компании «Поларис» 

 

 

Рисунок Н.1 – Место размещения медийно-контекстного баннера компании 

«Поларис» в системе Яндекс  
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ПРИЛОЖЕНИЕ П 

SMM-продвижение рекламного агентства «Поларис» 

 

 

Рисунок П.1 – сообщество компании «Поларис» в социальной сети «Вконтакте» 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Р 

Продающая страница компании «Поларис» 

 

Рисунок Р.1 – Визуальное изображение первой страницы Landing page  

(980 x 1 000 px) 

 

 

Рисунок Р.2 – Визуальное изображение второй страницы Landing page  

(980 x 1 000 px) 
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Окончание приложения Р 

 

Рисунок Р.3 – Визуальное изображение третьей страницы Landing page  

(980 x 1 000 px) 

 

 

Рисунок Р.4 – Визуальное изображение четвертой страницы Landing page  

(980 x 1 000 px) 
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ПРИЛОЖЕНИЕ С 

Общий бюджет программы продвижения «Поларис» в сети интернет 

 

Таблица С.1 – Расчет бюджета программы продвижения рекламного 

 агентства «Поларис» 
 

Рекламное средство 

 

Стоимость, руб. 

Производство 

Новый дизайна сайта 0 

Совершенствование товарного знака 0 

Макет контекстной рекламы 0 

Макет медийно-контекстного баннера 0 

Разработка и добавление лендинговой страницы 0 

Размещение 

Внедрение нового дизайна сайта  
4 000 

 

Продвижение сайта через Яндекс 
30 000 

 

Размещение контекстной рекламы 20 000 

Размещение медийно-контекстного баннера 10 400 

Итого 64 400 

 

 

 

 

 


