






АННОТАЦИЯ 

 

       Ромашова А.В. Разработка  

       интернет продвижения  

       ООО «Новатор» на рынке  

       г. Челябинска.– 

       Челябинск: ЮУрГУ,  

       ЭТТ-470, 2016. – 109 с.,  

       27 ил.,  7 табл., библиогр.           

                                                                    список – 54 наим., 24 прил. 

 

  

Выпускная квалификационная работа выполнена с целью разработки 

интернет продвижения ООО «Новатор» на рынке города Челябинска. 

В работе рассмотрена сущность комплекса рекламного продвижения, 

приведена характеристика основных средств Интернет-коммуникаций, их 

особенности, преимущества и недостатки. 

Рассмотрена методика составления плана Интернет-продвижения, 

определены этапы его организации. 

В работе дана характеристика рекламного агентства, приведен обзор 

челябинского рынка рекламных услуг. Автором работы внесены 

предложения по разработке и проведению программы 

Интернет-продвижения рекламного агентства, разработан медиа-план и 

рекламный бюджет, а так же приведены возможные методы оценки 

эффективности рекламного продвижения. 
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5 

ВВЕДЕНИЕ 

 

На сегодняшний день каждое предприятие или организация уделяет все 

больше внимания планированию и организации программы своего продвижения 

на рынке. Правильно сформулированная и проработанная рекламная стратегия 

помогает определить нужную предприятию целевую аудиторию и установить 

прочный контакт с потребителями. Кроме того, стратегическое планирование 

программы продвижения позволяет разумно контролировать бюджет, 

выделяемый на рекламу, и увеличить отдачу от рекламы [5].  

Научно-технической революцией последних десятилетий явилась тенденция 

широкого применения новых коммуникационных и информационных технологий. 

Интернет стал специфическим интерактивным средством массовой 

коммуникации. По данным телекоммуникационной организации «International 

Telecommunications Union» количество пользователей сети в мире более двух 

миллиардов человек [14]. 

Всемирная паутина является основой развития «информационного 

общества», увеличивает количество информации, тем самым совершенствуя 

общество потребления, и делая доступной любую информацию. Поэтому, 

продвижение в интернете необходимо каждому предприятию [27]. 

Данная тема является актуальной, так как в условиях конкуренции 

интернет-реклама является составной частью маркетинговой деятельности, а так 

же информационным мостом между потенциальными клиентами, деловыми 

партнерами и предприятием. Кроме того, всемирная паутина способствует 

быстрой реализации продукции или услуг компании, а так же значительно 

ускоряет возврат затраченных предприятием средств. Продвижение компании в 

сети интернет является важной составной частью комплекса маркетинговых 

мероприятий и обеспечивает связь с потребителем, а так же является одним из 

наиболее эффективным методом продвижения товаров или услуг [10]. 
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Таким образом, высокая практическая значимость и актуальность проблемы 

определили выбор темы выпускной квалификационной работы – «Разработка 

интернет-продвижения ООО «Новатор» на рынке г. Челябинска». 

Объектом исследования является рекламное агентство ООО «Новатор». 

Предмет исследования – коммуникационная политика рекламного агентства 

ООО «Новатор» в сети интернет. 

Цель работы – рaзрaботка интернет-продвижения рекламного агентства 

ООО «Новатор» и оценка эффективность вложенных зaтрaт. 

В соответствии с выдвинутой целью исследования предусмaтривaется 

решение следующих зaдaч: 

1) проведение aнaлиза современного состояния рынкa рекламных услуг; 

2) проведение aнaлиза внутренней и внешней среды рекламного агентства 

ООО «Новатор»; 

3) рaзрaботка мaркетинговой стратегии для рекламного агентства 

ООО «Новатор»; 

4) анализ методов интернет-продвижения рекламного агентства 

ООО «Новатор»; 

5) рaзрaботка прогрaммы интернет-продвижения рекламного агентства 

ООО «Новатор» и расчет стоимости предложенных мероприятий; 

6) проведение оценки экономической и коммуникативной эффективности 

прогрaммы продвижения. 

Постaвленная цель и сформулировaнные зaдaчи обусловили методологию и 

приемы исследования. Для aнaлизa внешней среды рекламного агентства 

используется PEST-анализ, для анализа мaркетинговых и рыночных 

возможностей используется метод SWOT-aнaлизa, для расчета бюджета 

рекламной кампании – метод целей и задач, для оценки экономической 

эффективности программы продвижения – метод целевых альтернатив, а для 

оценки коммуникативной эффективности – расчет показателя Россера Ривза 

(показатель внедрения).  
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Выбрaннaя методология и постaвленные зaдaчи определили следующие 

этaпы рaботы. 

Первый этaп – поисковый, на котором проводилось изучение нормaтивных 

документов, экономической и финaнсовой литерaтуры по теме рaботы, a тaкже 

знaкомство с рекламным агентством. Определены объект и предмет 

исследовaния, его цель, зaдaчи и основные методы исследовaния. 

Второй этaп – aнaлитический, нa котором проводился aнaлиз деятельности 

ООО «Новатор» и конкурентов рекламного агентства, а так же методов 

продвижения агентства в сети интернет, формулировались первичные выводы. 

Третий этап – обобщающий, на котором обобщались основные результаты 

проведенной работы, формулировались окончательные выводы и строились 

прогнозы деятельности исследуемого рекламного агентства. 

Выпускнaя квaлификaционнaя рaботa состоит из введения, трѐх глав, 

зaключения, библиогрaфического спискa и  24 приложений. 

Во введении обоснована aктуaльность темы исследовaния, сформулировaны 

объект, предмет, цель и зaдaчи исследовaния, дaнa хaрaктеристикa методологии 

исследования, проанализированы источники информациии кратко раскрыто 

содержание выпускной квалификационной работы. 

В первой главе рассмотрены Интернет-коммуникации в условиях 

современного медиапространства, способы продвижения компании в сети. 

Изучены особенности корпоративного сайта и способов его продвижения в 

интернет-пространстве, а именно: поисковое продвижение (SEO), контекстная 

реклама, баннерная реклама и SMM-продвижение. Так же были приведены 

современные методы оценки эффективности интернет-рекламы и сделан вывод по 

разделу. 

Во второй главе дана общая характеристика рекламного агентства 

ООО «Новатор», проведен анализ маркетинговой ситуации на рынке рекламных 

услуг, основу которого составили анализ макросреды и микросреды, 

SWOT-анализ агентства, анализ текущей и предыдущей рекламной деятельности 



 
 

8 

агентства,  были поставлены маркетинговые цели и определены задачи 

продвижения агентства в интернет-пространстве, выделены коммуникационные 

цели предполагаемой программы продвижения ООО «Новатор»,  а так же 

определена маркетинговая стратегия по продвижению, сделан вывод по разделу. 

В третьей главе дана характеристика целевой аудитории рекламного 

воздействия, представлена разработка рекламной и креативной стратегии по 

продвижению рекламного агентства ООО «Новатор». Кроме того, представлена 

разработка медиастратегии программы продвижения ООО «Новатор» в сети 

Интернет, произведен расчет бюджета рекламной кампании, а так же дана оценка 

экономической и коммуникативной эффективности данной программы 

продвижения. Было выявлено, что программа продвижения рекламного агентства 

ООО «Новатор» в интернет-пространстве принесет реальный экономический 

эффект.  

В заключении представлены решения поставленных в работе задач. 

Сформулированы выводы и рекомендации, а также намечены перспективы 

дальнейшего изучения планирования и организации эффективной программы 

продвижения ООО «Новатор» в интернете, как необходимой составляющей для 

успешного развития рекламного агентства.  

Библиографический список включает 53 наименования, в том числе учебные 

пособия, периодические издания и Интернет-источники. Информационную базу 

для разработки программы продвижения составили исследования в области 

маркетинга (C.В. Веселов, Ф. Котлер), в области рекламы (Е.В. Носкова, 

И.В. Успенский), а так же в области медиапланирования (А.В. Балабанов) и 

менеджмента (Т.А. Бороноева). 
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1  ИНТЕРНЕТ-ПРОДВИЖЕНИЕ КАК СРЕДСТВО СОВРЕМЕННЫХ 

МАРКЕТИНГОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ 

 

1.1 Интернет-коммуникации в условиях современного медиапространства 

Развитие коммуникационной среды осуществляется чрезвычайно быстрыми 

темпами. Сегодня интернет является обыденным инструментом международного 

бизнеса, его возникновение и последующее развитие привнесли большие 

изменения в средства рекламы и коммуникации. Интернет является 

совокупностью доступных телекоммуникационных сетей, которых объединяет 

между собой общая методика производства и распространения информации. 

Всемирная паутина смогла объединить в себе интерактивный характер 

коммуникации, гипермедийную природу и возможность построения 

персонального взаимодействия. Всемирная паутина сумела стать не только новой 

средой для общения, но и платформой для миллионов потенциальных клиентов, 

имеющих довольно значительную степень заработка [9]. Новые 

коммуникативные характеристики интернета требуют нового взгляда на процессы 

коммуникации и, как следствие, поиска новых подходов к потенциальным 

потребителям. 

Иметь представление о специфике процессов коммуникации в интернете и 

понимать его аудиторию не достаточно для того, чтобы деятельность фирмы 

стала эффективней. Необходимо постоянно проводить тщательную работу по 

взаимодействию с потенциальными и уже лояльными клиентами фирмы. 

Интернет предполагает абсолютно новую сферу взаимодействия и общения, 

отличную от традиционных средств массовой информации. Традиционными 

средствами массовой информации являются печатные издания, радио, 

телевидение, прямая и почтовая реклама. А новым средством массовой 

информации считается интернет. Поэтому, классические приемы маркетинга и 

способы ведения бизнеса во многом не подходят для интернета в их 

существующей форме [4]. Огромные возможности интернета ставят компании в 

сложное положение их правильного и эффективного применения в коммерческой 
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деятельности, а так же требуют адаптации устаревших или разработки новейших 

методов ведения бизнеса.  

Основные достоинства сети интернет: международное значение, прямая 

продажа товаров и услуг, интеграция, гибкость и мгновенная реакция на 

изменение рынка, мгновенная обратная связь и оценка положения конкурентов, 

прозрачность среды, оперативное и комплексное восприятие информации [38]. 

Всемирная паутина предоставляет огромный спектр возможностей, как для 

малого бизнеса, так и для крупных компаний. 

В процессе осуществления маркетинга товаров и услуг от стадии внедрения 

на рынок до его завоевания и конкурентной борьбы на нем же Интернет помогает 

в проведение необходимых компаниям маркетинговых исследованиях, 

формировании позиционирования товара или услуги, выборе надежных 

поставщиков, дилеров и, конечно же, продаже или предоставлении услуг 

(включая выбор товара или услуги, заполнение бланка заказа, оплату и доставку, 

если она является необходимой) [19]. 

Перераспределение рекламного рынка в пользу интернета объясняется 

несколькими причинами: сравнительно высокими доходами аудитории, высокой 

социальной активностью пользователей, возможностью точного таргетинга, 

фокусировкой на целевую аудиторию, прозрачностью результата, 

подтвержденного переходом пользователей на сайт рекламодателя, сравнительно 

низкой ценой контакта с потребителем, свободой выбора, интерактивностью, 

информационной насыщенностью, эффектом «присутствия» и сетевой 

навигацией. 

Интернет стал новым этапом для развития маркетинговых коммуникаций, 

так как обладает возможностью работать с любыми типами информации (как 

текстовой, так и мультимедийной), а так же получать и распространять ее из 

любой точки Земли и обратно для неограниченного количества пользователей [7]. 

Интерактивность всемирной паутины характеризуется протеканием процесса 

коммуникации, которая определяется, как отношение коммуникационных 
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сообщений друг к другу или отношение текущего коммуникационного сообщения 

к предшествующим. Для  интерактивного взаимодействия характерна 

незамедлительная ответная реакция на приходящее сообщение или информацию. 

Ответная реакция, в свою очередь, должна быть в контексте предыдущих 

сообщений [13]. 

Интерактивность интернет-пространства определяется способностью 

«отвечать» пользователю, как некоему лицу, которое участвует в диалоге. Это 

позволяет интерактивности раскрывать функциональность компьютера как 

участника диалога, способного дать оценку действиям пользователя и ответить в 

соответствии с данной оценкой. В процессе маркетинга с применением 

компьютерной гиперсреды обращение к клиенту может быть изменено самой 

гиперсредой на самой первой стадии установки взаимоотношений в зависимости 

от того, какую реакцию дал пользователь на предыдущие действия. 

Исходя из этого, нужно отметить, что интерактивность в интернете 

появляется уже не на уровне личного общения через коммуникационную среду, а 

на уровне непосредственного взаимодействия с самой средой интернета. 

Интерактивный характер так же дает возможность значительно увеличить 

результативность взаимодействия участников коммуникации. Это позволяет 

существенно сократить время, которое обычно требуется для получения 

информации, необходимой для совершения покупки или заключения сделки [21]. 

Кроме того, интерактивный характер среды дает возможность адаптации  

взаимосвязи четко к индивидуальным особенностям клиента, а для компаний 

является приобретением максимально возможной информации от клиента для 

предоставления в дальнейшем более успешного  его обслуживания. 

Эффект присутствия определяется взаимодействием потребителя с 

окружающей средой, которая состоит из окружающей обстановки, помещения, 

рабочего места и среды, формируемой компьютерными гиперсредствами. 

Соотношение степеней воздействия на потребителя двух этих параметров 

формирует степень эффекта присутствия. 
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Необходимо сказать, что свойством среды является ее «прозрачность» для 

клиента, которая при личном общении дает возможность диалогу протекать более 

естественно, а при общении с гиперсредой позволяет ей реализовать характерные 

для нее черты «виртуальной реальности». 

Сетевая навигация определяется процессом самоопределяемого движения в 

компьютерной гиперсреде. В ее основе лежат такие методы, как нелинейный 

поиск и запрос информации, которые предоставляют пользователю свободу 

выбора и возможность контроля, который, в свою очередь, осуществляется на 

более высоком уровне, чем весьма ограниченные средства навигации, допустимые 

в обычных средствах массовой информации (телевидение, печать). 

Принципиальным отличием интернета от традиционных средств массовой 

информации является в их коммуникационных моделях [29].  

Коммуникационная модель традиционных СМИ является однонаправленной, 

это означает, что компания передает информацию в разных видах 

(статистическом – текст, графика или динамическом – аудио, видео, анимация) 

целевой аудитории с помощью коммуникационной среды, но при этом обратная 

связь от потребителя к компании отсутствует [16]. Потребитель имеет минимум 

возможных ответных действий (Приложение А, Рисунок А.1). 

Интернет же напротив, имеет многонаправленную коммуникативную 

модель, в которой пользователь может общаться с другим пользователем  или 

группами от своего имени, либо от имени своей группы (Приложение Б, 

Рисунок Б.1). 

Посредством данной модели поставщики и потребители взаимодействуют 

таким образом, что последние сами становятся непосредственными 

поставщиками, а именно поставщиками информации о себе, своих потребностях. 

Кроме того, потребители могут высказывать свое личное мнение, участвовать в 

обсуждении насущных вопросов, взаимодействовать со средой интернета и 

исследовать его информационное содержание.  
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Компании или фирмы так же имеют возможность взаимодействия со средой 

интернета, что позволяет им осуществлять контакт, как между ними, так и с 

предоставленной в сети информацией, предоставлять информацию о себе 

(посредством собственного веб-сайта, либо размещением информации на других 

веб-серверах). 

Прямое взаимодействие между потребителем и компанией может проходить 

с помощью электронной почты, информационных порталов или 

телеконференций. 

Примерами реализации обратной связи с потребителем могут являться 

подписки и регистрации на веб-серверах, возможность отзыва, электронная почта 

и данные о регистрации пользователей. Наличие обратной связи значительно 

повышает эффективность использования коммуникативного средства 

взаимодействия фирмы на потребителей, а так же и возможности фирмы 

адекватно реагировать на события, происходящие во внутренней и внешней 

среде, тем самым, повышая ее конкурентоспособность [42]. 

Таким образом, можно сказать, что благодаря всему этому интернет 

становится не просто местом моделирования реальной среды, но и ее 

альтернативой и основой для построения виртуальной сферы ведения коммерции. 

 

1.2 Способы продвижения в интернете 

Процессы глобализации СМИ, появление, так называемых, гипер-СМИ 

изменяют их содержание, позволяют передавать информацию в больших объемах 

за короткие промежутки времени, дают возможность воздействия на 

потребителей, практически, со всего земного шара. Интернет является 

самостоятельным каналом распространения и используется для размещения 

дополнительной, поддерживающей рекламы. Одним из наиболее важных 

аргументов ведения бизнеса в сети интернет является снижение издержек и 

накладных расходов [20]. 
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На сегодняшний день интернет дает отельным лицам и компаниям 

множество способов для продвижения бизнеса онлайн. К основным видам 

Интернет-маркетинга можно отнести:  

1) баннерную рекламу; 

2) e-mail (реклама в электронной почте); 

3) рекламу в системе электронной коммерции; 

4) ссылки на различных ресурсах; 

5) контекстную рекламу; 

6) размещение продукции в онлайн-играх (productplacement); 

7) социальные сети и интернет-сообщества; 

8) веб-сайт [12]. 

Это не полный перечень интернет-маркетинга, на сегодняшний день 

появляются новые возможности и услуги в Интернете. 

Рассмотрим каждый из представленных методов. 

Баннерная реклама является основным типом рекламы в сети, баннеры 

размещаются на веб-страницах и представляют собой графические элементы 

определенного размера (60 х 468 px), в некоторых случаях, содержащие 

гиперссылки на другие рекламируемые веб-страницы. Так же существуют 

баннеры маленьких размеров (100 х 80 px), их называют кнопкой. Но в настоящее 

время не существует официально принятых стандартов по размеру баннеров. 

Право на размещение баннеров покупается у владельцев сайта.  

Баннер должен быть привлекательным и интригующим, заставляющим 

пользователя обратиться к нему. Часто на баннере используются завлекающие, но 

мало относящиеся к делу текст и картинки, это делается для привлечения 

большего количества заинтригованных посетителей. Кроме того, баннерная 

реклама может носить имиджевый характер [37].  

Эффективный баннер должен быть хорошо выполнен художественно и 

технически, Баннер должен быть оригинальным (запоминаться), пробуждать 
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любопытство, нести в себе информацию о характере рекламируемого сервера и 

создавать его положительный имидж. 

Электронная реклама по принципу почтовой рассылки предполагает собой 

формирование базы данных адресов потенциальных покупателей и отправку им 

частных сообщений по каналам электронной почты. Преимуществами такого вида 

интернет-рекламы является: 

1) дешевое и эффективное средство связи внутри страны и с зарубежьем; 

2) оперативный канал для получения специальной информации (например, 

специализированных списков-рассылки, в частности обзоры, как отдельных 

секторов рынка, так и отдельных видов продукции, пресс-релизов, 

информационных бюллетеней); 

3) возможность прямой связи, консультаций и сотрудничества с ведущими 

специалистами в нужной сфере деятельности  в любой точке мира; 

4) простота и универсальность; 

5) социально-территориальная избирательность. 

Электронное рекламно-информационное письмо состоит из заголовка со 

служебной информацией, содержательной части и подписи. Стоимость такого 

письма минимальна. 

Сложность данного вида интернет-рекламы заключается в необходимости 

составления адресной базы данных потенциальных клиентов или потребителей. 

Следующий способ – это размещение ссылок на различных ресурсах, он 

подразумевает расположение ссылки на веб-сайте компании-рекламодателя в 

поисковых системах, каталогах, базах данных, на других сайтах, тем самым давая 

возможность пользователям найти нужный веб-сайт. 

Мероприятия по данному виду рекламы: размещение ссылок на «желтых 

страницах», регистрация сервера на поисковых машинах, размещение ссылок на 

серверах партнеров по бизнесу, размещение бесплатных ссылок на веб-каталогах, 

регистрация на тематических веб-серверах, обмен ссылками [43]. 
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Что касается контекстной рекламы, то она размещается в соответствии теме 

рекламного объявления контексте интернет-страницы, с помощью специальных 

движков. Контекстная реклама избирательна: рекламное сообщение показывается 

только тем, кто хочет его увидеть и воспринимается пользователем, как 

дополнительная информация [39]. Для рекламодателей такая реклама 

привлекательна из-за эффективной модели оплаты размещения рекламного 

сообщения, основанной на принципе оплаты за результаты, то есть переходы, 

звонки и заказы, а так же переход заинтересованного пользователя, 

определяемого самим рекламодателем по его усмотрению. 

Размещение продукции в онлайн-играх (product placement) – объединение 

рекламируемого бренда или продукта в игровой операции. Для результативного 

размещения рекламы в играх самыми подходящими являются бизнес-симуляторы 

или многопользовательские экономические онлайн-игры. Посредством таких игр 

услуги, товары и бренды становятся основными элементами игрового процесса, 

что, соответственно, существенно повышает лояльность посетителей к 

рекламируемым брендам и определяет большую глубину контакта с каждым 

игроком [22]. 

Кроме того, существует способ продвижения продукта или услуги через 

социальные сети и интернет-сообщества. Интернет-сообщество – это группа 

людей с одинаковыми интересами, которые ведут общение  друг с другом, 

преимущественно, через Интернет. Интернет предоставляет большие 

возможности для создания сообществ. Технологии создания сообществ 

(веб-форумы, блоги, вики и т. д.) просты в установке и использовании, поэтому 

каждый желающий может легко создать свое сообщество. Интернет-сообщества 

существенно влияют на формирования (или разрушения) брендов компании. 

Самым важным фактором, влияющим на бренд, являются отзывы пользователей. 

Сообщество клиентов представляет собой технологию развития лояльности к 

компании. Администратор сообщества получает обратную связь рынка и новые 

идеи для развития бизнеса.  
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Неотъемлемым способом продвижения для компании в сети Интернет 

является веб-сайт [32]. Сайт позволяет пользователям получить  информацию о 

продукте, услугах, сервисных службах, быстро и удобно оформить заказ на 

продукт или услугу. Посетители могут так же запросить дополнительные 

сведения об интересующем товаре или услуге, вступить в переписку по 

электронной почте и даже проконтролировать ход исполнения заказа и оставить 

свои комментарии. Затраты на создание веб-сайта занимают основной удельный 

вес в общей структуре затрат на Интернет-рекламу. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что существует не мало 

способов продвижения продукта, компании или услуги в сети Интернет, которые 

отличаются друг от друга и имеют свои как положительные, так и отрицательные 

стороны, главное, чтобы при выборе того или иного способа продвижения, было 

четкое понимание, что, выбранный метод сможет дать рекламной кампании, в 

рамках которой он будет использоваться. 

 

1.3 Корпоративный сайт и способы его продвижения в Интернет-

пространстве 

Корпоративный сайт – это официальное веб-представительство компании в 

Интернете. Это самый удобный, современный, перспективный и универсальный 

сервис сети [33].  

Построение веб-сайта требует профессионализма, ведь он может и навредить 

компании, в таком случае деньги и усилия, которые были потрачены на его 

разработку, будут потеряны. Этому так же могут способствовать публикации 

неверной или устаревшей информации на сайте, несоответствующее имиджу 

компании оформление и запутанная навигация. 

Сайт должен быть всегда работоспособным и быстро прогружать страницы. 

Важной функцией корпоративного сайта можно назвать возможность быстрого 

обновления материалов сайта, которая позволяет быстро и вовремя донести до 

клиентов важные и актуальные новости компании. 
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Корпоративный сайт включает в себя информацию о компании, 

предоставляемых услугах и продуктах, контактную информацию. Кроме того, на 

корпоративном сайте могут функционировать вспомогательные  сервисы, такие, 

как форумы, опросы и рассылки. Часто функциями корпоративного сайта 

являются онлайн-расчѐты стоимости товара или услуги, онлайн-продажа 

продукции, проведение маркетинговых исследований и рекламных акций, 

рассылка новостей посетителям, анализ отзывов клиентов и многое другое. 

Публикации на сайте дополнительной информации, не связанной с рынком 

сбыта, дает возможность привлечения дополнительного внимания к рекламе. 

Такими публикациями могут быть новости, информация о погоде, спорте. Этот 

подход служит для привлечения нецелевой аудитории, но создает компании 

популярность, устойчивый имидж и открывает для нее новые сегменты рынков. 

Корпоративный веб-сайт обладает рядом преимуществ: избирательность 

воздействия, сконцентрированность на определенной аудитории, 

неограниченность объема и форм предоставления информации, высокая частоты 

повторных контактов, оперативность, высокое качество воспроизведения, 

удобство отслеживания, сохранения и использования информации 

потребителями, эффективность поискового аппарата, интерактивность контакта 

(обратная связь), перспективность, высокие темы развития и внедрения 

инноваций, низкая стоимость контакта, возможность задействовать широкий 

спектр спецэффектов, возможность контроля за временем получения 

информации [45]. 

Но так, же существуют и недостатки: ограниченная аудитория воздействия, 

стереотип «свалки информации». 

В настоящее время наличие собственного сайта неотъемлемо для компаний, 

кроме того, корпоративный веб-сайт является эффективным средством для 

предоставления информации о компании в Интернете. 

Для того чтобы сайт был доступен и легко находился потенциальными 

клиентами компании существует несколько способов интернет-продвижения 
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корпоративного веб-сайта. Эти методы способствуют улучшению видимости 

сайта в поисковых системах по определенным запросам и увеличивают 

посещаемость сайта с помощью получения трафика из результатов поиска. 

 

1.3.1 Поисковое продвижение сайта (SEO) 

SEO – это комплекс мероприятий, проводимых с целью улучшения 

видимости сайта или отдельной страницы в результатах органической 

(неоплаченной, естественной) выдачи поисковых систем по определенным 

запросам пользователей.  

Поисковая оптимизация является процессом редактирования и организации 

контента на странице или на сайте, способствующей увеличению его 

потенциальной релевантности по определенным ключевым словам в 

определенной поисковой системе. SEO – это один из ключей деятельности 

web-маркетинга, который имеет возможность привлечения разнообразных видов 

поиска, включая поиск по картинкам, локальный поиск, а также вертикальный 

поиск. Оптимизация сайта включает в себя редактирование контента и HTML 

кода для увеличения релевантности по определенным ключевым словам, а так же 

для удаления барьеров для процесса индексации поисковыми роботами. 

SEO подразделяется на несколько видов продвижения: 

1) ссылочное; 

2) статейное; 

3) черное SEO. 

Ссылочное SEO подразумевает под собой, что если на сайт ссылаются другие 

ресурсы, то, с точки зрения SEO, они передают ссылке часть своего веса. Далее 

работает определение – чем больше ссылочного веса, тем выше авторитетность 

ресурса, а это означает, что происходит и улучшение позиций в топе выдачи. Если 

правильно совершать закуп ссылок, то можно «обогнать» по позициям множество 

авторитетных сайтов, в противном случае любое неосторожное движение может 

привести к наложению санкции на сайт. Вначале нужно приобретать лишь без 
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анкорные ссылки, максимально естественно вписанные в текст. Сюда же можно 

отнести продвижение через форумы (инициирование обсуждений на форумах, 

при этом в сообщениях упоминается продвигаемый сайт) и продвижение через 

каталоги (публикация ссылок в каталогах сайтов). 

В отличие от ссылочного статейное продвижение подразумевает, что на 

сайте донора размещается целая статья, специально написанная для размещения в 

ней ссылки. Результативность такой деятельности гораздо выше, потому, как 

ссылка в качественной и оптимизированной статье передаѐт больше веса. 

Чѐрное SEO предполагает собой получение высочайших результатов в 

максимально короткие сроки. Это происходит путѐм обмана поисковых систем. К 

чѐрному SEO можно отнести: накрутку поведенческих факторов, клоакинг, 

создание дорвеев, линкоферм, сателлитов, а так же попытку скрыть от 

поисковиков что-либо на странице. Самым популярным видом маскировки 

является написания текста цветом фона, ведь в этом случае, поисковик будет 

видеть одно, а посетитель совсем другое. 

Использование чѐрного SEO строго наказывается поисковиками, поэтому 

использование этого продвижение крайне не рекомендуется, особенно если 

веб-мастер не обладает никакими знаниями в этой области. 

Поисковое продвижение можно отнести к одному из самых дешѐвых 

методов. Это объясняется тем, что в данном методе необязательны вложения, в 

отличие от других способов. Здесь веб-мастер сам решает, когда и сколько нужно 

потратить на сайт [21]. 

 

1.3.2 Контекстная реклама 

Контекстная реклама – это вид размещения интернет-рекламы, в основе 

которого лежит принцип соответствия содержания рекламного материала 

контексту (содержанию) интернет-страницы, на которой размещается данный 

материал. Контекстная реклама используется для максимально быстрого 
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продвижения веб-ресурсов и получения их высокой посещаемости. Такими 

ресурсами могут быть интернет-магазины, сайты-визитки и партнерские ссылки. 

Преимущество такой рекламы в том, что с ее помощью за короткий 

промежуток времени можно достичь высоких показателей трафика на сайте, а так 

же «живые» звонки от потенциальных клиентов, которые уже хотят купить товар 

или заказать услугу компании. 

Контекстная реклама практически исключает показ объявлений не целевой 

аудитории компании, это происходит за счет того, что необходимые объявления 

выдаются только по ключевым словам, кроме того, можно установить нужные 

настройки объявления, например, установить регион для показа или нужное 

время суток показа. Благодаря тому, что некоторые из ключевых запросов 

потенциальный клиент может вводить много раз в сутки, рекламодатель имеет 

возможность всего лишь за 24 часа получить множество новых клиентов [36]. 

Немаловажным преимуществом контекстной рекламы является ее 

рациональная оплата. Рекламодатель производит оплату только тогда, когда по 

его объявлению переходит посетитель, а показы самого объявления абсолютно 

бесплатны. 

А так же контекстную рекламу можно использовать комплексно с другими 

способами продвижения сайта. 

 

1.3.3 Баннерная реклама 

Баннеры являются основным типом рекламы в сети, они размещаются на 

веб-страницах и представляют собой графические элементы, которые иногда 

могут содержать гиперссылки на другие рекламируемые веб-страницы. 

При помощи размещения баннерной рекламы, содержащей рекламу 

Интернет-ресурса повышается узнаваемость компании, а кроме того 

Интернет-ресурс начинает активно продвигаться, что в свою очередь, позволяет 

сообщать клиентам о новинках, скидках и акциях компании.  
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Для такого вида интернет-рекламы характерен широкий охват целевой 

аудитории и быстрая отдача средств, вложенных в проведение рекламной 

кампании. 

Для баннеров не существует установленных размеров. На сегодняшний день 

имеют большую популярность анимированные баннеры. Смена кадров на баннере 

позволяет показать клиенту больше необходимого текста, кроме того, быстрая 

анимация привлекает внимание [23]. 

Что касается баннеров, содержащих ссылки на сайты компаний, то они 

размещаются только на Интернет-ресурсах с высокой  степенью посещаемостью. 

Их может размещать как сам владелец сайта, так и при помощи баннерных сетей, 

а это означает, что договор о размещении баннера заключается с владельцем 

сайта или баннерной сетью. А баннерная сеть, в свою очередь, имеет свойство 

автоматически показывать баннеры на сайтах, которые входят в эту сеть. 

Отрисовку баннера лучше всего следует поручить специалистам. 

 

1.3.4 SMM-продвижение 

SMM – это комплекс мероприятий при котором в качестве каналов 

продвижения предприятий и других бизнес-задач используются социальные 

медиа [18]. 

Маркетинг в социальных сетях включает в себя множество методов работы: 

построение сообществ бренда, работа с блогосферой, репутационный 

менеджмент, персональный брендинг и нетрадиционное SMM-продвижение. 

Социальные медиа позволяют: выстроить долгосрочные отношения с 

потребителем, сформировать лояльность потребителя, управлять репутацией 

фирмы, повышать продажи. 

SMM-продвижение подразумевает под собой создание групп в социальных 

сетях, ведение блогов, работу со специализированными сообществами, и создание 

постов для форумов. Одним словом все, что связано с «живым» общением в 

Интернете. Позволяет быстро привлечь внимание к  сайту и сообщить о 
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деятельности компании максимально большой аудитории, при помощи 

нескольких инструментов: рекламная кампания, реклама в социальной сети, 

официальная страница или группа, покупка ссылок, «сердечек», «лайков». 

Рекламная кампания осуществляется посредством заказа контекстной 

рекламы в необходимой социальной сети. Реклама является таргетированной, что 

означает, что рекламные объявления привязаны к анкетным данным 

пользователей выбранной социальной сети, что повышает ее эффективность [26]. 

Реклама в социальной сети может быть абсолютно бесплатной. Для этого 

компании всего лишь необходимо разослать рекламные письма, содержащие 

предложение о посещении ее сайта, администраторам различных групп со схожей 

тематикой к сфере деятельности компании, в личные сообщения потенциальным 

клиентам. Эффективность такого метода будет зависеть от того, насколько 

популярными являются сообщества или люди, которым компания разослала свое 

предложение. Главное, чтобы сообщения хотя бы немного отличались друг от 

друга, иначе администрация социальной сети сочтет сообщение за спам, и 

представитель компании, отвечающий за рассылку, рискует быть заблокирован в 

этой сети. 

На сегодняшний день каждый серьезный сайт не может обойтись без своего 

официального представительства в ведущих социальных сетях. В группе или на 

личной странице компании могут добавляться разные статьи, новости, анонсы на 

интересные материалы сайта, таким образом, повышается и посещение сайта. 

Покупка ссылок, «сердечек», «лайков» весьма эффективный способ 

продвижения сайта в социальной сети. Преимущество такого метода состоит в 

том, что при продвижении сайта в социальных сетях автоматически улучшаются 

его позиции в поисковых системах, ведь поисковики уделяют внимание 

количеству «лайков» и ссылок из социальных сетей. 

Совершать покупку «сердечек» и «лайков» необходимо таким образом, 

чтобы их размещали люди, имеющие большое количество друзей, так повышается 

вероятность того, что они будут переходить по ссылкам на продвигаемый сайт. 
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Плюсы SMM-продвижения:  

1) оптимизация направлена на пользователей; 

2) сами пользователи социальных сетей принимают активное участие в 

продвижении сайта, посредством нажатия на кнопки социальных сетей, и 

рекомендуя ресурс своим друзьям; 

3) происходит двойной эффект продвижения. Это происходит благодаря 

тому, что кроме пользователей социальных сетей компания получает еще и 

потенциальных клиентов из поисковых систем, так как поисковики уделяют 

внимание трафику из социальных сетей и если он растет, то и улучшаются 

позиции сайта в поисковых системах; 

4) более точное попадание в целевую аудиторию. 

Минусы SMM-продвижения: 

1) недостаточность знаний, так как продвижение в социальных сетях 

появилось относительно недавно, поэтому специалистов в этой области пока что 

немного; 

2) большие временные затраты на раскрутку и поддержку групп, личных 

страниц и сообществ; 

3) необходимость в постоянной поддержке группы или сообщества, 

постоянное администрирование. 

SMM-продвижение – перспективное направление и, не в коем случае, нельзя 

упускать пренебрегать им. Но ограничиваться лишь SMM тоже неправильно, ведь 

грамотное продвижение включает в себя и социальную, и поисковую 

оптимизацию. 

 

1.4 Современные методы оценки эффективности Интернет-рекламы  

При использовании методов продвижения и рекламы компании в сети 

Интернет, необходимо проводить контроль их эффективности. Для этого 

существуют специальные показатели эффективности.  
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При оценке посещаемости рекламируемого сайта, а так же при проведении 

анализа эффективности Интернет-рекламы используются такие показатели, как 

хит и хост. 

Хит «Hit» – количество  посещений веб-страницы пользователями. В этом 

случае считаются все посещения страницы. 

Хост «Host» – количество уникальных посетителей веб-страницы. В отличие 

от хитов, считаются только уникальные посещения (с разных компьютеров). С 

уникальным пользователем ассоциируется уникальный IР-адрес компьютера, с 

которого выполняется доступ [28]. 

Чтобы проанализировать эффективность интернет-рекламы, используются 

такие технические данные, как: 

1) счѐтчики, размещающиеся на сайте, обычно, в открытом доступе для всех 

посетителей; 

2) cооkie-файлы – это файлы, содержащие различную динамическую 

информацию, которые сохраняются на компьютере пользователя; 

3) lоg-файлы – это файлы, которые записывают разные события, 

происходящие на сайте. 

При использовании вышеобозначенных технических данных, появляется 

возможность расчета трех основных общепринятых показателей, которые дают 

информацию об эффективности интернет-рекламы: 

1) CТR (Cliск-ThroughRate) – кликабельность или отклик посетителей на 

рекламу – основной показатель эффективности интернет-рекламы; 

2) СТВ (Cliск-To-Buyrаtio) – коэффициентом конверсии – отражает переход 

посетителей в покупателей; 

3) СТI (Cliск-To-Intеrеst) – показатель числа заинтересованных посетителей, 

которые пролистали несколько страниц сайта, либо вернулись снова, запомнил 

адрес сайта. 

Показатель «CTR» характеризует соотношение показов рекламы и кликов на 

рекламный носитель (баннер), еще можно назвать это – кликабельностью  
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рекламы, с помощь этого показателя определяется эффективность формирования 

интереса целевой аудитории к рекламному предложению [44]. Этот показатель 

измеряется в процентах и рассчитывается по формуле (1): 

                                  CTR = (NКЛ / NПОК )*100.                                               (1) 

где Nкл – число кликов;  

Nпок – число показов. 

Показатель «CTR» зависит от: 

1) уровня релевантности рекламы площадке и аудитории (наибольший 

«CTR» характерен для поисковой контекстной рекламы); 

2) качества исполнения рекламы (креатив, необычность рекламы, наличие 

сенсационных заголовков или оригинальных изобразительных элементов); 

3) конкурентной среды (соседство рекламного сообщения с сообщениями 

конкурентов); 

4) степени новизны рекламного формата (новый вид баннеров, или новый 

формат рекламы, до этого не применяемый на данной площадке, обеспечит 

значительно больший «CTR», чем традиционный и уже надоевший формат); 

5) оригинальности и необычности рекламируемого продукта или услуги. 

Для динамической рекламы в Интернете «CTR» колеблется от 0,1 % до 3 %. 

В некоторых случаях, высокий «CTR» совсем не дает гарантии на хорошую 

конвертацию посетителей, перешедших по ссылке, в покупателей. А для 

имиджевой рекламы значение «CTR» гораздо менее существенно, чем количество 

показов и внимание пользователей, поэтому для анализа эффективности 

требуются и другие параметры. 

«СТВ» (коэффициент конверсии) – показатель эффективности 

интернет-рекламы, отражающий конверсию посетителей в покупателей.  

Рассчитывается по формуле (2): 

                   CTB = Число покупателей / Общее число посетителей.               (2) 

Существует еще и такой показатель, как «CTI» - показатель эффективности 

интернет-рекламы, измеряемый как отношение (3): 
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CTI = Число заинтересованных посетителей / Общее число посетителей. (3) 

Заинтересованным посетителем называется посетитель, который пролистал 

несколько страниц сайт, либо вернулся на него снова, либо запомнил адрес сайта 

и факт его существования. 

От вида рекламного сообщения и обстоятельств его показа  зависит 

показатель «CTR», а «СТВ» и «CTI» зависят от сервера рекламодателя. Все 

указанные показатели сочетаются друг с другом, исследуются поодиночке и, в 

соответствии, с результатами анализа воздействуют на ход рекламной кампании 

Интернет-продвижения. 

Кроме того, среднее время, проведенное посетителями на сайте и среднее 

число страниц, просмотренных посетителями, можно проанализировать с 

помощью системы статистики, которая должна быть в обязательном порядке 

установлена на сайте рекламодателя, это могут быть «Яндекс.Метрика», 

«GoogleAnalytics», либо «Live.Internet».  

С помощью данных показателей компания может проанализировать, 

насколько содержание сайта соответствует ожиданиям пользователя. Большое 

значение для этого имеет качество текстов на сайте, фотографии, удобство 

навигации, все это в той или иной степени формирует желание посетителя стать 

клиентом, приобретя рекламируемые товары или услуги. 

Так же для измерения эффективности интернет-рекламы существуют 

следующие модели: 

1) плата за время размещения (flat fee); 

2) расчет рекламы по тысячам показов; 

3) стоимость за 1000 кликов; 

4) стоимость за 1000 посетителей; 

5) стоимость за действия посетителей; 

6) стоимость за продажи. 

Плата за время размещения (flat fee) предполагает четкое распределение 

заказа по времени и позволяет точно планировать загрузку рекламных площадей 
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сайта. Право знать примерное число посетителей, которым будет 

продемонстрирована реклама остается за рекламодателем. По своему типу данная 

ценовая модель похожа на размещение щитовой рекламы на улицах города, где 

оплата также идет из расчета на время – за неделю, месяц и т. д. 

Расчет рекламы по тысячам показов (cost per millenium – СРМ) идет за 

количество показов, подсчет которых ведет программа. Система считает, что 

показ был осуществлен, если браузер пользователя загрузил баннер, но в это 

время сам пользователь может его так и не увидел. Такая ситуация вероятна, если 

баннер загружается внизу страницы, а пользователь, не прокрутив ее до конца, не 

увидит рекламу. Или баннер вверху страницы загружается с запозданием и 

пользователь, не дождавшись его загрузки, прокручивает страницу вниз. 

При ценовой модели стоимость за 1 000 кликов (cost per click – CPC) 

рекламодатель платит непосредственно за пользование своей рекламой. 

Ценовая модель стоимость за 1 000 посетителей (cost per visitor – CPV) 

аналогична СРС, но поддается подсчету более сложно (учет можно вести только, 

непосредственно, на стороне рекламодателя) и поэтому получила меньшее 

распространение. 

Ценовая модель, при которой рекламодатель ведет расчет с издателем, 

разместившим рекламу за конкретные действия привлеченных посетителей, 

называется – стоимостью за действия посетителей (cost per action – СРА). Расчет 

может производиться за количество заполненных анкет, подписки на 

определенные сервисы, заполнение заявок. Этот ценовой принцип наиболее часто 

используется в партнерских программах. 

И последняя ценовая модель – стоимость за продажи (cost per sale – CPS). 

Это модель, при которой рекламодатель ведет расчет с издателем, разместившим 

рекламу, базируясь на продажах привлеченным посетителям. Принцип похож на 

СРА и также используется преимущественно в партнерских программах. 

Отличием является фиксация не только совершения покупки, но и 
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непосредственно суммы покупки. Соответственно оплатой является не 

фиксированная цена действия, а процент продаж [46].  

 

Выводы по разделу один  

В данном разделе дипломной работы мы рассмотрели интернет-продвижение 

на современном рынке маркетинговых коммуникаций. Сделали вывод о том, что 

развитие коммуникационной среды осуществляется чрезвычайно быстрыми 

темпами и на сегодняшний Интернет является обыденным инструментом 

международного бизнеса, а его возникновение и последующее развитие 

привнесли большие изменения в средства рекламы и коммуникации. Выявили 

основные достоинства сети Интернет и причины перераспределение рекламного 

рынка в пользу Интернета. 

Рассмотрели характеристики основных способов продвижение в сети 

Интеренет, а именно: баннерную рекламу, E-mail (реклама в электронной почте), 

рекламу в системе электронной коммерции, ссылки на различных ресурсах, 

контекстную рекламу, размещение продукции в онлайн-играх (продакт 

плейсмент), социальные сети и интернет-сообщества и веб-сайт. 

Далее более подробно были изучены особенности корпоративного сайта и 

способы его продвижения, а именно: SEO-продвижение, включающее в себя 

поисковую оптимизацию, ссылочное и статейное продвижение и черное SEO, 

контекстная реклама, баннерная реклама и SMM-продвижение сайта.  

А так же, были рассмотрены современные методы оценки эффективности 

Интернет-рекламы. Изучены основные показатели и существующие модели 

измерения эффективности. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что сеть Интернет является 

эффективным средством рекламы, маркетинга, сбыта продукции и 

послепродажного обслуживания клиентов.  
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2 ОРГАНИЗАЦИЯ РЕКЛАМНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В 

ИНТЕРНЕТ-ПРОСТРАНСТВЕ РЕКЛАМНОГО АГЕНТСТВА ООО «НОВАТОР» 

 

2.1 Характеристика рекламного агентства ООО «Новатор» 

Рекламное агентство ООО «Новатор»  –  это рекламное агентство полного 

цикла услуг, которое было создано в 2002 г. в г. Челябинске. Рекламное агентство 

находится по адресу ул. Островского, дом 30, офис 306. 

Рекламное агентство полного цикла – юридическая структура, которая 

специализируется на разработке маркетинговой и креативной стратегии 

рекламной кампании, планировании и приобретении медиасредств, изготовлении 

и размещении рекламы, проведении исследований для выполнения заказа, 

создании рекламной продукции, креативных предложениях и привлечении 

субподрядчиков [6]. 

Миссия рекламного агентства – «Полное удовлетворение интересов 

потребителя, используя профессиональный подход к каждому клиенту». 

Из данной миссии вытекают конкретная цель и задачи, к которым стремится 

организация, они же являются основой при разработке стратегии. Эти цели могут 

быть представлены следующим образом. 

Целью деятельности ООО «Новатор» является качественное и полное 

удовлетворение потребностей организаций-заказчиков, что позволяет вывести их 

бизнес на новый уровень и существенно увеличить продажи.  

Руководствуясь  своей целью, агентство ставит перед собой выполнение ряда 

задач: 

1) подбор для заказчика тех рекламных услуг и решений, которые будут 

отвечать его интересам, и способствовать процветанию его бизнеса; 

2) разработка и комплексное ведение рекламных компаний; 

3) уменьшение сроков отдачи потраченных средств на рекламу и 

обеспечение максимально возможного круга конечного потребителя рекламы; 

4) оптимизация затрат заказчика посредством эффективного вложения 

средств в проводимую рекламную кампанию. 
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ООО «Новатор» предоставляет комплекс возможностей для продвижения 

товаров и услуг в Челябинской, Курганской, Свердловской, Пермской и 

Тюменской областях, а также в ЯНАО и ХМАО. 

Рекламное агентство «Новатор» предоставляет такие услуги, как:  

1) полиграфия; 

2) изготовление наружной рекламы и рекламы на транспорте; 

3) выставочное оборудование; 

4) наружное и внутреннее оформление точек продаж; 

5) изготовление сувенирной продукции; 

6) разработка и проведение промо-мероприятий и event-мероприятий; 

7) разработка дизайн-проектов. 

Типом организационной структуры рекламного агентства «Новатор» 

является линейная структура. Во главе каждого структурного подразделения 

находится руководитель-единоначальник, который наделен всеми полномочиями 

и осуществляет единоличное руководство подчиненными, а так же 

сосредоточивает в своих руках все функции управления.  

Структура рекламных агентств зависит от размеров организации. Рекламное 

агентство ООО «Новатор»  –  малое агентство, следовательно, деятельностью 

агентства руководит директор, который и отвечает за развитие бизнеса. 

Персонал агентства составляет четыре человека. Два человека занимают 

должности менеджера по рекламе и по одному человеку на такие должности, как 

координатор проектов и директор.  Можно заметить, что все сотрудники 

организации совмещают несколько должностей.  

Директор руководит всеми процессами, осуществляющимися в агентстве, 

координирует и контролирует деятельность всех подразделений, участвует в 

подборе производственного персонала, осуществляет руководство ходом 

выполнения работ, а так же подготавливает программы их выполнения, 

подготавливает проекты договоров с заказчиками и несет ответственность за 

материально-техническое обеспечение, качество и сроки выполнения работ. 
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Менеджер по рекламе занимается подготовкой печатной продукции, 

медиапланированием и составлением бюджетов, размещением рекламы (поиском 

выгодных мест или идей, переговорами, заключением договоров), анализом 

эффективности проводимых рекламных кампаний, мониторингом активности 

конкурентов, оптимизацией затрат на рекламу и ведением документооборота по 

своему направлению. 

Координатором проекта является человек, назначенный для управления 

проектными работами. Он несѐт ответственность за то, чтобы средства, 

выделенные на проект, расходовались разумно, и выполняемые задачи 

действительно были направлены на создание полезных для организации 

выходных результатов проекта, кроме того он имеет право ставить задачи и 

требовать их выполнения всем членам проектной команды. 

 

2.2 Анализ внешней среды рекламного агентства ООО «Новатор» 

2.2.1 Анализ макросреды ООО «Новатор» 

Анализ макросреды помогает выявить причины возникновения и развития 

ключевых тенденций развития макросреды. 

Анализ макросреды предприятия следует проводить с помощью 

PЕST-анализа. PЕST-анализ – это инструмент маркетинга, который предназначен 

для выявления политических (Political), экономических (Economic), социальных 

(Social) и технологических (Technological) аспектов внешней среды, 

непосредственно влияющих на бизнес компании [24]. 

Политический фактор исследуется, так как он регулирует власть, которая, 

определяет среду компании и получение ключевых ресурсов для еѐ деятельности. 

Изучение экономического фактора является созданием картины распределения 

ресурсов на уровне государства, которая, в свою очередь, является важным 

условием деятельности предприятия. Потребительские предпочтения 

определяются посредством социального фактора PЕST-анализа.   Целью 

рассмотрения технологического компонента является выявление тенденций в 
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технологическом развитии, которые часто являются причинами изменений и 

потерь рынка, а также появления новых продуктов.  

PЕST-анализ помогает увидеть картину внешнего окружения компании, 

выделить наиболее важные влияющие факторы (Приложение В, Таблица В.1). 

В первую очередь, рассмотрим политические факторы, влияющие на 

деятельность ООО «Новатор». 

Рекламное агентство ООО «Новатор» ведет свою деятельность, 

руководствуясь нормативно-правовыми актами в соответствии с 

законодательством РФ, кроме того, рынок рекламных услуг регулируется 

Федеральным Законом «О рекламе» [1], а также рядом специализированных 

нормативно-правовых документов. Для агентства существуют угрозы 

ужесточения или послабления требований к рекламным услугам и изменения 

законодательства в смежных областях, поэтому необходимо проводить 

постоянный мониторинг законодательств. Кроме того, агентство занимается 

изготовлением и размещением наружной рекламы, и перед ним встают сложности 

в согласовании конструкций с муниципалитетом, кроме того, существует ряд 

ограничений на изображения, связанные с ФЗ «О рекламе», что способствует 

появлению такого фактора, как рост требований со стороны государственных 

учреждений. 

Экономический фактор так же оказывает сильное влияние на существование 

рынка рекламных услуг. В настоящее время, экономика находится в кризисном 

состоянии, идет сокращение, как рабочей силы, так и финансирования, что 

негативно влияет на агентство. Кроме того, идет ужесточение конкуренции, и 

агентству требуется повышать уровень своей конкурентоспособности.  

Что касается социального фактора, то на агентство положительно влияют 

тенденции к увеличению числа молодых сотрудников и повышение уровня 

образования, это позволит расширить возможности выбора сотрудников и 

увеличит количество квалифицированных специалистов. Изменение моды на 

товары и услуги, повышение требований к имиджу товаров со стороны 
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потребителей так же оказывает положительное влияние, в таких случаях 

агентство может проводить специальные тренинги и семинары. 

Рассматривая технологические факторы, нужно отметить, что в услуги 

ООО «Новатор» входит  размещение и изготовление наружной рекламы, 

собственная производственная база позволяет снизить затраты на изготовление и 

размещение, а так же делает их более доступными и качественными для 

потребителей. Рекламное агентство осуществляет монтаж, демонтаж 

конструкции, экспонирование рекламного плаката в течении срока размещения, 

подсветку рекламы в ночное время суток в черте города, а также фотомониторинг 

рекламных конструкций. Поэтому в рамках технологического фактора на 

агентство оказывают влияние: возникновение новых рекламных технологий, 

развитие технологий изготовления рекламной продукции и развитие 

интернет-рекламы, а так же технологии ее создания. В данной ситуации агентство 

имеет возможность использовать новые идеи и разработки, что, безусловно, 

положительно влияет на деятельность ООО «Новатор». 

Таким образом, наиболее значимыми для рекламного агентства 

ООО «Новатор» на данный момент являются экономические и политические 

факторы. Это связано с тем, что предоставление рекламных услуг осуществляется 

на рынке В2В, а значит, на развитие рынка влияют другие компании, отрасли, 

законодательство и состояние экономики. 

 

2.2.2 Анализ микросреды ООО «Новатор» 

Анализ микросреды предприятия проводится для выявления степени и 

характера влияния участников микросреды на финансовые показатели компании. 

Говоря о микросреде рекламного агентства, стоит отметить следующее:  

1) ООО «Новатор» работает на рынке с сильной конкуренцией; 

2) появление новых конкурентов;       

3) давление со стороны товаров-заменителей; 
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4) происходит удорожание поставляемой сувенирной продукции за счет 

увеличения цен на транспорт.  

В настоящее время рынок рекламных услуг насыщен конкурентами, 

ООО «Новатор» необходимо выделиться на их фоне.  

Так же была дана характеристика рекламных агентств, занимающих 

наибольшие доли исходя из объемов оказанных услуг в 2015 г. на рынке 

рекламных услуг города Челябинска (Приложение Г, Таблица Г.1). На данный 

момент наружная реклама является ведущим сегментом рекламного рынка города 

Челябинска, она составляет 32 % всех рекламных бюджетов. Если в других 

крупных городах, правила игры в сегменте задают федеральные игроки, то в 

Челябинске рынок держат такие сильные региональные операторы, как «Армада» 

[49], «Элефант» [50] и «Карус» [53], на долю которых приходится 49% бюджетов 

сегмента. 

Основной сферой деятельности ООО «Новатор» так же является наружная 

реклама. Поэтому были выделены наиболее приоритетные конкуренты по 

следующим параметрам: 

1) аналогичность предоставляемых услуг; 

2) доля рынка. 

Анализ конкурентной среды показал, что главными конкурентами являются 

рекламные агентства ООО «Элефант», ООО «Армада» и ООО «Карус» 

(Приложение Д, Таблица Д.1). 

Основными клиентами агентства являются малые и средние предприятия 

Челябинска, Челябинской области, а также крупные фирмы таких областей, как 

Курганская, Свердловская, Пермская и Тюменская области, а также в ЯНАО и 

ХМАО. А так же юридические лица и индивидуальные предприниматели, у 

которых возникает необходимость продвижения своего товара или услуги на 

рынок. 

Клиентами за время существования агентства стали: ОАО «Мобильные 

Телесистемы», ЮУрГУ, ММК, ТРК «Фокус», ТРК «Теорема», «Ла Кри», 
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«Альфа Банк», «Knauf», «P&G», «Tefal», «Philips», «Бюрократ», «ХолодПлюс», 

«Хлеб Пром», ГК «МКС», «Библио Глобус», «Renault» и многие другие. 

Партнеры ООО «Новатор» – это, полиграфические предприятия, 

предприятия-поставщики оборудования и материалов для изготовления рекламы, 

а так же транспортные компании. 

Общественность или контактную аудиторию составляет любая группа, 

которая проявляет интерес к деятельности агентства и может оказать влияние на 

его способность получать доход от своей деятельности [13].  

Контактной аудиторией ООО «Новатор» являются: спонсоры, пользователи 

средств массовой информации, налоговые органы, банки, кредитные учреждения 

и т. д. Контактные аудитории средств информации представляют собой 

организации, распространяющие новости, статьи, комментарии и аналитические 

обзоры, это могут быть телекомпании, радиостанции, газеты и журналы. К 

внутренним контактным аудиториям относятся собственные рабочие и служащие 

агентства. 

Таким образом, анализ микросреды предприятия ООО «Новатор» показал, 

что агентство проигрывает своим конкурентам ООО «Элефант»,  ООО «Карус» и 

ООО «Армада», которые имеют значительную рекламную поддержку и, как 

следствие, занимают большую долю рынка.  

Это говорит о том, что ООО «Новатор» нуждается в повышении уровня 

конкурентоспособности, путем продвижения агентства на ранее не занимаемых 

им нишах, в данном случае – интернет-пространстве.  

 

2.3 Анализ внутренней среды рекламного агентства ООО «Новатор» 

2.3.1 Анализ товарной политики ООО «Новатор» 

Основной целью товарной политики является предложение на рынок такого 

товара, который удовлетворяет потребности коммерческих предприятий и 

приносит доход для дальнейшего развития  агентства: 

1) основа работы – аналитика, медиа, маркетинг; 
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2) помогать делать бизнес клиента «от А до Я»; 

3) цикл услуг – аналитика на первом и последних этапах. 

Перечень реализуемых услуг: 

1) полиграфия;  

2) изготовление наружной рекламы и рекламы на транспорте; 

3) выставочное оборудование; 

4) наружное и внутреннее оформление точек продаж; 

5) изготовление сувенирной продукции; 

6) разработка и проведение промо-мероприятий и event-мероприятий; 

7) разработка дизайн-проектов. 

Рекламное агентство ООО «Новатор» предлагает клиентам полиграфическую 

продукцию с применением различных видов печати и постпечатной обработки, с 

помощью которой возможно добиться более эффективных результатов рекламы 

бизнеса. В эту услугу входит изготовление эскиза и печать карманных, 

настенных, настольных, плакатных календарей, обычных открыток и открыток с 

вкладышами или вырубкой, листовок, флаеров, брошюр, визитных карточек, 

журналов и многое другое. 

В изготовление наружной рекламы и рекламы на транспорте входит 

оформление автотранспорта, согласование наружной рекламы, монтаж и 

промышленный альпинизм, изготовление крышных установок, световых коробов, 

штендеров, объемных букв, табличек. Кроме того предоставляются услуги 

широкоформатной и интерьерной печати, а так же комплексное оформление 

торговых комплексов и магазинов. 

Кроме того, агентство предлагает клиентам рекламные и мобильные 

выставочные стенды. 

ООО «Новатор» предлагает так же наружное и внутреннее оформление точек 

продаж (фасадов, витрин и торговых интерьеров). В услугу входит: разработка 

дизайн-проекта концепции оформления, изготовление плоских и объемных 
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элементов комплексного оформления, монтаж концепции оформления, 

эксплуатационное обслуживание и демонтаж.     

В услуги агентства входит и изготовление сувенирной продукции. 

ООО «Новатор» предлагает широкий спектр как промо-сувениров, так и 

бизнес-сувениров с нанесением логотипа клиента. В промо-сувениры входят: 

промо-одежда, кепки, ручки, значки и брелки, футболки, карты памяти, флажки, 

кружки и стаканы, шарфы, сумки, пазлы, магниты и сумки. К бизнес-сувенирам 

относятся: ежедневники, планинги, папки для бумаг, кубки и награды, карты 

памяти, настольные принадлежности, визитницы, ручки, бизнес наборы, 

настольные часы, зажигалки, наборы для мужчин. 

Такая услуга, как разработка и проведение промо-мероприятий и 

event-мероприятий включает в себя: распространение рекламных материалов, 

проведение дегустаций, конкурсов, лотерей, праздников и презентаций 

продукции, мерчендайзинг, стимулирование торгового персонала, мониторинг 

торговых точек и составление их базы данных, сэмплинг, «подарок за покупку» 

консультирование покупателей, демонстрация товара, контроль за проведением 

промо-мероприятий, проведение маркетинговых исследований, организация 

праздников, корпоративов, выездов на природу и тимбилдинг.  

А под разработкой дизайн-проектов агентство подразумевает разработку 

фирменного стиля для компаний. 

Таким образом, продуктовая политика очень важна для любого предприятия. 

Отсутствие продуктовой политики приводит к неизбежной потере контроля над 

конкурентоспособностью и коммерческой эффективностью товара.  

ООО «Новатор» использует стратегический подход к решению задач 

продуктовой политики на любом хозяйственном уровне, это означает, что любое 

решение принимается с учетом не только текущих интересов, но и того, 

способствует ли оно достижению конечных целей. 
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2.3.2 Анализ ценовой политики ООО «Новатор» 

Активами агентства или его  капиталом является совокупность основных 

фондов и оборотных средств, позволяющих достичь целей хозяйственной 

деятельности предприятия [8]. В рекламном агентстве «Новатор» активы 

формируются из оборотных средств и установочного капитала агентства, 

прописанного в его Уставе. 

Оборотные средства агентства формируются только за счет собственных 

источников финансирования. К ним относятся:   

1) запасы товаров всех видов, предназначенные для реализации;  

2) дебиторская задолженность (расчеты с дебиторами), включая 

задолженность юридических и физических лиц агентству за предоставленные 

услуги; 

3) денежные активы и средства агентства на расчетном счете и в других 

формах; 

4) прочие виды оборотных активов, включая расходы будущих периодов 

(затраты, произведенные в данном отчетном периоде, но которые будут отнесены 

на издержки обращения в будущих отчетных периодах) и некоторые другие их 

виды. 

Рекламному агентству ООО «Новатор» необходимо контролировать 

состояние расчетов с клиентами, так как значительный рост дебиторской 

задолженности создает угрозу финансовой устойчивости предприятия и требует 

привлечения дополнительных источников финансирования. 

Агентство стремится к завоеванию лидерства по показателям доли рынка. 

Добиваясь лидерства по показателям доли рынка, они идут на максимально 

возможное снижение цен за счет хороших отношений с подрядчиками (скидки, 

бонусы). 

При проведении анализа ценовой политики, обозначилась необходимость 

разработки новой более гибкой ценовой концепции. Для этого была разработана 

новая система скидок: 
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1) скидка, предоставляемая постоянным клиентам; 

2) скидка от объема продаж в предыдущие периоды; 

3) накопительная скидка для постоянных клиентов. 

Кроме того, необходимо пересмотреть систему работы с клиентами. 

Агентство может предоставить своим клиентам и партнерам выше обозначенные 

скидки, за счет варьирования наценки и уменьшения себестоимости услуг. Такая 

ценовая политика направлена, как на поддержание старых клиентов, так и на 

привлечение новых.  

 

2.3.3 Анализ сбытовой политики ООО «Новатор» 

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 [34]. 

Круг потребителей услуг является очень обширным. Такими являются 

индивидуальные предприниматели, малые и средние предприятия, корпорации. 

Но и количество конкурентов очень велико. 

Одним из пунктов сбытовой политики предприятия является выбор 

оптимального канала сбыта. Реализация услуг проводится как с посредниками, 

так и без посредников. 

Каналы распределения могут быть: прямые и косвенные, а так же смешанные 

[15]. Но в рекламном агентстве «Новатор» в основном используется только 

прямой канал распределения. 

Рынок сбыта весьма разнообразен. Покупателями продукции (услуг) 

агентства являются как организации различных отраслей трудовой деятельности, 

так и частные лица. 

Объем реализации услуг  ООО «Новатор» представлен в таблице 

(Приложение Е, Таблица Е.1). 
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В структуре управления отдела сбыта ООО «Новатор» между всеми 

работниками службы компании существует функциональная связь, что позволяет 

ускорить обработку данных и прием заказов. Система сбыта ООО «Новатор» 

упрощена, так как агентство реализует продукцию через собственный и 

единственный офис в г. Челябинске, по адресу ул. Островского, офис 306. 

В агентстве ООО «Новатор» все сотрудники, которые выполняют заказ и 

взаимодействуют с клиентом ответственно подходят к выполнению своих задач, 

так как к каждому клиенту нужный индивидуальный подход. 

Выполнения заказа занимает от двух и более недель, это зависит от 

сложности выполнения заказа. Обратная связь всегда существует, и клиентов 

оповещают о предложениях агентства. Обслуживание клиентов – это достаточно 

важная часть процесса,  ООО «Новатор» заинтересован в том, чтобы клиенты 

обращались в агентство не один раз, а советовали агентство компаньонам и 

знакомым. 

 

2.3.4 Анализ системы маркетинговых коммуникаций и визуальной 

идентификации ООО «Новатор» 

Фирменный стиль для рекламного агентства важнейший атрибут. В качестве 

элементов фирменного стиля ООО «Новатор» выступают: 

1) логотип; 

2) фирменные цвета; 

3) фирменный шрифт. 

Логотип – это неотъемлемая часть образа компании. То, с чем всегда будет 

ассоциироваться фирма.  Логотип рекламного агентства «Новатор» относится к 

комбинированному типу, и представляет собой текст – название и специфика 

предприятия, наложенный поверх символа – указатель (Приложение Ж, 

Рисунок Ж.1). 

Фирменный цвет является важным элементом фирменного стиля, одним из 

компонентов общей картины образа фирмы. Правильное применение цвета 



 
 

42 

способствует усилению эмоционального восприятия рекламы, увеличению ее 

запоминаемости и практической действенности [16].  

В логотипе рекламного агентства «Новатор» используются два цвета: 

градиент красного и черный.  

Красный цвет ассоциируется с драйвом, энергией, любовью, страстью, силой 

и энергией. Красный цвет имеет, пожалуй, самое сильное воздействие на психику 

потребителя. Он способствует повышению активности, большей уверенности и 

дружелюбию.  

Черный цвет ассоциируется с классикой, консервативностью, 

формальностью, традиционностью, порядком, властью, авторитетом и 

элегантностью. Черный цвет, пожалуй, самый распространенный цвет, который в 

логотипах выглядит солидно и надежно.  

Ассоциации, возникающие с элементами фирменного стиля ООО «Новатор»: 

«серьезный», «официальный», «деловой». 

ООО «Новатор» активно использует элементы фирменного стиля на разных 

носителях (кружка, конверт, визитки, бланки, ручки). С их помощью организация 

делает свое имя узнаваемым и популяризирует бренд.  

Преимущества фирменного стиля ООО «Новатор»: простота и солидность, а 

так же настрой на серьезные эмоции. 

Услуги рекламного агентства «Новатор» позиционируются с точки зрения 

предоставления услуг хорошего качества по доступной цене, делая упор на 

ориентацию на потенциальных и уже лояльных клиентов – это означает, что все 

заказы выполняются с максимальным учетом предпочтений клиента. 

Что касается коммуникационной политики, то агентство недостаточно 

эффективно использует формы продвижения своих услуг. Продвижение 

осуществляется в основном посредством прямых продаж, убеждения и 

напоминания о своих услугах, для этого используется такой метод, как холодные 

звонки. Такой способ эффективен в данной области,  так как прямые продажи 

позволяют найти индивидуальный подход, дают возможность активного 
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выявления потребностей клиента, предоставление клиенту полной информации, 

индивидуальный подход к выбору ассортимента, но этого не достаточно. Кроме 

того, ООО «Новатор» принимает участие в семинарах и тренингах.  

В Интернет-пространстве агентство представлено официальной группой в 

социальной сети «Вконтакте» (Приложение И, Рисунок И.1), которая является не 

достаточно активной, что видно из графика уникальных посетителей и 

просмотров группы (Приложение К, Рисунок К.1) – среднесуточное количество 

уникальных посетителей за последние 30 дней – 30 человек. Группа не 

предоставляет полную информацию об агентстве, что не дает возможности 

потенциальным клиентам получить важную для них информацию, отсутствуют 

ссылки на подробный перечень услуг и ценовой политики агентства. Так же слабо 

представлено портфолио агентства, в группе созданы шесть альбомов, в которых 

вразброс загружены различные фотографии, альбомы не пополняются, 

соответственно новые фотографии отсутствуют. Кроме того, в группе созданы две 

темы обсуждений для потенциальных сотрудников агентства и студентов под 

названиями «Желающие заработать! Сюда!» и «Информация для студентов. 

Практика». Темы не обновляются, обсуждения, как такового, не ведется. 

Основная информационная составляющая группы – это периодически 

появляющаяся информация, для потенциальных сотрудников агентства: 

промоутеров, курьеров, моделей, аниматоров и супервайзеров. 

Директ-маркетинг используется крайне редко. 

Кроме того, у ООО «Новатор» есть официальный сайт [52], но он является не 

активным, что можно увидеть из статистических данных посещения сайта 

(Приложение Л, Рисунок Л.1). Среднесуточное посещение сайта в среднем за три 

месяца (март, апрель и май) 2016 г. составляет 80 чел., за 31 день сайт посещают 

около 76 человек, посетителей в сутки всего – 2,1 чел. 

Веб-сайт ООО «Новатор» не соответствует фирменному стилю агентства, 

портфолио представлено малым количеством фотографий с мероприятий, 

которые проходили более двух лет назад, навигация сайта работает не в полном 
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размере, сайт не содержит исчерпывающей информации об услугах, а так же, 

информация опубликованная на сайте в данный момент является устаревшей 

(Приложение М, Рисунок М.1). 

В не менее популярной и очень актуальной в современном мире социальной 

сети «Instagram», агентство не имеет представительства. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что рекламное агентство 

ООО «Новатор» не достаточно и не эффективно занимается продвижением своих 

услуг. Агентству необходимо пересмотреть  свои позиции и эффективность 

продвижения в Интернет-пространстве, ведь на сегодняшний день правильное и 

эффективное продвижение во всемирной паутине является залогом успешного 

ведения бизнеса.  

 

2.4 SWOT-анализ ООО «Новатор» 

Исследование факторов внешней и внутренней сети агентства завершается, 

как правило, выявлением его сильных и слабых сторон, возможностей и угроз, а 

так же их сопоставлением [11]. 

Сильными сторонами рекламного агентства ООО «Новатор» являются: 

значительный рост объемов оказанных услуг за последний год, персональная 

ответственность каждого конкретного сотрудника за тот или иной участок 

работы, тщательно налаженная работа с клиентами, наличие собственной 

производственной базы и возможность выполнить специфические требования 

заказчика. 

Слабые стороны формируются из отсутствия четкой стратегии рекламного 

агентства, недостаточно сформированного имиджа, отсутствия продвижения 

услуг  агентства в сети Интернет и отсутствия инвестирования в маркетинг за 

исключением минимально необходимых средств на размещение рекламы. 

Для рекламного агентства существуют и возможности – область 

покупательских потребностей и интересов, удовлетворение которых с высокой 

долей вероятности принесет компании прибыль. К ним относятся:  
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1) выход на новые рынки или сегменты рынка; 

2) предоставление широкого спектра дополнительных услуг; 

3) разорение и уход фирм-конкурентов; 

4) совершенствование рекламных технологий; 

5) уменьшение затрат и издержек путем поиска новых поставщиков 

качественных и недорогих материалов; 

6) расширение клиентской базы. 

Угрозы – это отрицательное влияние неких тенденций или неблагоприятное 

развитие событий, которые в отсутствие защитных маркетинговых мероприятий 

приводят к сокращению объемов продаж или прибыли компании. ООО «Новатор» 

подвержен следующим угрозам: спад в экономике, сокращение расходов на 

рекламу со стороны российского бизнеса, снижение уровня цен на рекламу, 

возможность появления новых конкурентов и влияние поставщиков.  

В поле немедленного реагирования попадают угрозы, связанные с 

сокращением расходов на рекламу со стороны рекламодателей, в результате спада 

в экономике. Отсюда вытекает еще одна угроза – снижение цен на рекламу. 

Угрозу прихода конкурентов компания может уменьшить путем увеличения своей 

доли рынка и развития бренда, что требует большего внимания к развитию 

маркетинга и достаточному его финансированию. 

При проведении SWOT-анализабыло выявлено, что наиболее 

благоприятными возможностями для рекламного агентства ООО «Новатор» 

являются: совершенствования рекламных технологий и расширение клиентской 

базы. 

SWOT-анализ (Приложение Н, Таблица Н.1) показал, что ООО «Новатор» 

имеет возможность обучать персонал и использовать по максимуму его 

потенциал, кроме того, наличие собственной производственной базы и 

креативный подход к рекламе, дающий возможность выполнить специфические 

требования заказчика, напрямую способствуют совершенствованию рекламных 

технологий, используемых рекламным агентством и применению новинок, 
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которые, в конечном счете, могут способствовать достижению конкурентных 

преимуществ агентства и сохранению имеющихся клиентов. 

Однако из проведенного анализа были выявлены и отрицательные стороны, 

такие, как отсутствие четкой стратегии, недостаточно сформированный имидж, 

отсутствие продвижения услуг агентства в сети Интернет, высокие цены на 

услуги, отсутствие инвестирования в маркетинг за исключением минимально 

необходимых средств на размещение рекламы и меньшая по сравнению с 

конкурентами занимаемая рыночная доля, которые негативно влияют на 

возможность агентства выйти на новые сегменты рынка, применять рекламные 

новинки, следовательно, и на расширение клиентской базы, а так же, это может 

привести к ухудшению конкурентной ситуации. Кроме того, отсутствие 

мониторинга рынка, в свою очередь, может снизить скорость принятия решений, 

в случае появления новых конкурентов, а сокращение расходов на рекламу со 

стороны российского бизнеса может привести к банкротству агентства. 

 

2.5 Разработка маркетинговой стратегии продвижения рекламного агентства  

     ООО «Новатор» 

Маркетинговая стратегия является совокупностью долгосрочных решений 

относительно способов удовлетворения уже существующих и потенциальных 

потребителей товаров или услуг компании, это происходит при помощи 

имеющихся внутренних ресурсов компании и ее внешних возможностей. Кроме 

того, маркетинговая стратегия – это фундамент маркетинговой деятельности 

организации [40].  

Разработка маркетинговой стратегии позволяет компании расширить 

клиентскую базу, увеличить объем продаж, повысить свою 

конкурентоспособность, создать инструмент, благодаря которому, будет массовое 

привлечение новых клиентов, выбрать более эффективную ценовую и 

продуктовую политику, создать механизм контроля маркетинговых предприятия 

и повысить качество сервиса. 
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Рекламное агентство ООО «Новатор» нуждается в постановке правильной 

маркетинговой цели. 

Маркетинговая цель – сохранение доли рынка 3,2 % на рынке рекламных 

услуг г. Челябинска рекламного агентства ООО «Новатор». 

Для достижения этой цели необходимо решить следующие маркетинговые 

задачи: 

1) формирование положительного имиджа агентства; 

2) формирование лояльности потребителей. 

Для корпоративного роста предприятия необходимо выбрать направление 

маркетинговой стратегии по матрице Ансоффа. Матрица Ансоффа — это  

аналитический инструмент стратегического менеджмента, предназначенный для 

определения стратегии позиционирования товара на рынке.  

Согласно матрице Ансоффа, ООО «Новатор», пользуется стратегией 

проникновения на рынок, так как находится на существующем рынке с 

существующими товарами (Приложение П, Рисунок П.1). 

Рекламное агентство ООО «Новатор» уже присутствует на рынке рекламных 

услуг города Челябинска, теперь перед агентством стоят цели – увеличение 

продаж и повышение узнаваемости. Основным инструментом выступает 

повышение конкурентоспособности агентства, поэтому стратегия будет нацелена 

на завоевание конкурентных преимуществ. Главное внимание в этой стратегии 

должно быть направлено на повышение эффективности бизнес-процессов, 

предусматривающее более глубокое проникновение на рынок с помощью 

формирования благоприятного имиджа ООО «Новатор», посредством 

продвижения его услуг в Интернет-пространстве. За счет этого появляется 

возможность увеличения потребления услуг агентства как уже существующими 

потребителями, так и привлечения новых клиентов. 

Кроме того, необходимо сформировать правильное позиционирование 

рекламного агентства. Позиционирование – это совокупность действий по 

формированию предложения компании и ее имиджа, направленных на то, чтобы 
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занять обособленное благоприятное положение в сознании целевой группы 

потребителей.  

Основным принципом позиционирования является то, что товар должен быть 

как минимум необходим, а как максимум привлекателен и индивидуален. 

Позиционирование может быть основано на рациональных и (или) 

эмоциональных выгодах [30]. 

Рациональными выгодами являются выгоды, которые представлены в виде 

логичных аргументов, имеющие логичные обоснования, и поэтому легко 

принимаемые потенциальным потребителем. 

Эмоциональные же выгоды наоборот не содержат в себе обоснованных 

рациональных аргументов, а лишь приносят потребителю удовольствие. Дать 

разумное обоснование невозможно, но эмоциональные выгоды говорят 

потребителю, что превосходство над окружающими или принадлежность к какой-

то группе возможны, «если вы пользуетесь этой маркой». 

Потребитель услуг рекламного агентства ООО «Новатор» на рынке B2B 

расположен к более рациональному восприятию услуг. 

Услуги рекламного агентства ООО «Новатор» позиционируются с точки 

зрения предоставления услуг хорошего качества по доступной цене, делая упор на 

ориентацию на потенциальных и уже лояльных клиентов – это означает, что все 

заказы выполняются с максимальным учетом предпочтений клиента. 

Для достижения поставленной маркетинговой цели – сохранение доли рынка 

3,2 % на рынке рекламных услуг г. Челябинска рекламного агентства  

ООО «Новатор», а так же для повышения узнаваемости агентства необходимо 

охарактеризовать маркетинг-mix конкретно для выбранной маркетинговой 

стратегии. 

Маркетинг-mix (4p) – это  набор, поддающихся контролю переменных 

факторов маркетинга, совокупность которых фирма использует в стремлении 

вызвать желаемую ответную реакцию со стороны целевого рынка. В комплекс 

маркетинга входит все, что фирма может предпринять для оказания воздействия 
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на спрос своего товара. Многочисленные  возможности можно разделить на 4 

основных группы: продукт (product), цена (price), место (place), продвижение 

(promotion).  

Проанализируем рекламное агентство ООО «Новатор» по модели «4P». 

Концепция продукта – это технические характеристики и потребительские 

свойства товаров, их ассортиментный ряд, способы оформления упаковки, 

доставка и обслуживание продукции. Рекламное агентство «Новатор» 

предоставляет услуги полиграфии, изготовления наружной рекламы и рекламы на 

транспорте, выставочное оборудование, наружного и внутреннего оформления 

точек продаж, изготовления сувенирной продукции, разработки и проведения 

промо-мероприятий и event-мероприятий, а так же разработки дизайн-проектов. 

Концепция ценообразования рассматривается, как формирование ценовой 

политики с позиции взаимной выгоды производителя и потребителей продукции, 

разработка дисконтной системы и специальных предложений для отдельных 

групп покупателей или приуроченных к конкретным поводам. Агентство должно 

идти на максимально возможное снижение цен за счет хороших отношений с 

подрядчиками (скидки, бонусы).Кроме того, разрабатывается новая система 

скидок: простая скидка, предоставляемая постоянным клиентам, скидка клиентам 

от объема продаж в предыдущие периоды и накопительная скидка для 

постоянных клиентов. Скидки могут предоставляться клиентам и партнерам за 

счет варьирования наценки и уменьшения себестоимости услуг. Таким образом, 

политика нацелена не только на поддержание старых клиентов, но и на 

привлечение новых. 

Концепция месторасположения подразумевает определение 

предпочтительных каналов сбыта, работа с посредниками, выбор точек продаж и 

распределение продукции между ними. ООО «Новатор» имеет довольно неплохое 

месторасположение. Офис агентства находится по адресу: ул. Островского, 30, 

офис 306, в Курчатовском районе. Клиентам довольно просто добраться до офиса 

из самого центра г. Челябинска. 
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А концепция продвижения включает в себя организацию и проведение 

маркетинговых акций, воздействие на сбыт, применение PR-технологий и 

налаживание системы персональных продаж продукции. Стимулирование сбыта в 

агентстве «Новатор» используется очень слабо. Агентство часто принимает 

участие в семинарах,  но продвижение осуществляется в основном по средствам 

прямых продаж убеждения и напоминания о своих услугах. Формированию 

привлекательного образа фирмы в глазах общественности, то есть publicrelations, 

также не уделяется должного внимания. В Интернет-пространстве агентство 

представлено посредством группы в социальной сети «Вконтакте» [48] и сайтом, 

которые на данный момент являются не активными и не предоставляют 

потенциальным клиентам нужной информации об агентстве.  

Для эффективного продвижения рекламного агентства ООО «Новатор» на 

рынке рекламных услуг так же необходимо вести активную коммуникационную 

политику. 

Коммуникационная политика подразумевает под собой процесс разработки 

комплекса мероприятий по обеспечению эффективного взаимодействия 

бизнес-партнеров, организации рекламы, стимулирования сбыта, связей с 

общественностью и персональных продаж. Коммуникационная политика должна 

постоянно совершенствоваться с учетом информационной нагрузки покупателей 

или клиентов, уровня развитости систем внутреннего и внешнего взаимодействия 

фирмы с субъектами маркетинговой среды, а также с учетом растущего 

многообразия инструментов и средств коммуникаций. Это становится 

необходимым условием и фактором устойчивости, конкурентоспособности и 

успеха предприятия на рынке. 

Необходимо отметить, что ООО «Новатор» имеет недостаточно высокую 

привлекательность рекламных коммуникаций предоставляемых им услуг. Исходя 

из маркетинговой цели работы, необходимо усилить рекламную позицию 

агентства на рынке.  
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Следовательно, коммуникативной целью предполагаемой программы 

продвижения ООО «Новатор» будет повышение уровня узнаваемости на 2 % и 

формирование положительного имиджа агентства за счет следующих задач:  

1) повышение информированности потребителей об услугах рекламного 

агентства ООО «Новатор»; 

2) обновление визуального представления ООО «Новатор» в 

Интернет-пространстве; 

3) повышение уровня посещаемости корпоративного сайта ООО «Новатор»; 

4) создание и наполнение официальных представительств ООО «Новатор» в 

социальных сетях «Вконтакте» и «Instagram». 

Таким образом, маркетинговая стратегия продвижения рекламного агентства 

ООО «Новатор» в Интернет-пространстве будет реализовываться путем создания 

узнаваемости ООО «Новатор», закрепления в умах потребителей образ агентства, 

посредством визуального и технического обновления корпоративного сайта,  

обновления и продвижения официальной группы агентства в социальной сети 

«Вконтакте», создания официального представительства агентства в социальной 

сети «Instagram» и создание эффективной e-mail  рассылки. 

 

Выводы по разделу два  

В данном разделе была дана общая характеристика рекламного агентства 

ООО «Новатор», а так же изучена внешняя и внутренняя среда предприятия. 

Анализ макросреды показал, что наиболее значимыми для рекламного 

агентства ООО «Новатор» на данный момент являются экономические и 

политические факторы. Это связано с тем, что предоставление рекламных услуг 

осуществляется на рынке В2В, а значит на развитие рынка влияют другие 

компании, отрасли, законодательство и состояние экономики. 

Анализ микросреды показал, что агентство проигрывает своим конкурентам 

ООО «Элефант»,  ООО «Карус» и ООО «Армада» и нуждается в повышении 
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уровня конкурентоспособности, путем продвижения агентства на ранее не 

занимаемых им нишах, в данном случае – интернет-пространстве. 

При проведении анализа внутренней среды было выявлено, что рекламное 

агентство ООО «Новатор» не достаточно и не эффективно занимается 

продвижением своих услуг. Агентству необходимо пересмотреть  свои позиции и 

эффективность продвижения в Интернет-пространстве.  

На основании проведенного SWOT-анализа были выявлены основные 

проблемы ООО «Новатор» – отсутствие четкой стратегии продвижения, 

недостаточно благоприятно сформированный имидж и недостаточное и не 

эффективное продвижение услуг в Интернет-пространстве.  

Далее был проведен анализ маркетинга-mix и даны рекомендации по его 

усовершенствованию, поставлена маркетинговая цель – сохранение доли рынка 

3,2 % на рынке рекламных услуг г. Челябинска рекламного агентства ООО 

«Новатор», поставлены необходимые задачи для достижения маркетинговой цели. 

А так же была выбрана стратегия роста по матрице Ансоффа – проникновение на 

рынок и сформированы коммуникационные цели. 
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3 РАЗРАБОТКА РЕКЛАМНОЙ КАМПАНИИ ДЛЯ РЕКЛАМНОГО 

АГЕНТСТВА ООО «НОВАТОР» 

 

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.  

Рекламное агентство ООО «Новатор» ведет свою деятельность на рынке В2В 

(Business to business). Круг потребителей очень обширный: производственные 

предприятия, торговые компании, магазины, заведения питания, торговые и 

развлекательные центры, салоны красоты, парикмахерские, спортивные клубы, а 

так же представители сферы услуг – юристы, нотариусы, адвокаты, частные 

медицинские учреждения, стоматологии. Основными потребителями услуг 

рекламного агентства являются индивидуальные предприниматели, малые и 

средние предприятия, корпорации. 

Потребителями услуг ООО «Новатор» будут являться лица, занимающие 

определенные должности в данных компаниях, это мужчины и женщины, 

индивидуальные предприниматели, руководители отделов маркетинга малых и 

средних предприятий, сотрудники компаний, нуждающихся в продвижении своей 

продукции на территории Челябинской, Курганской, Свердловской областей и 

ЯМАО, ХМАО. Это люди со средним или высоким уровнем доходов, 

представляющие небольшие или средние организации в сфере потребительских 

товаров – активные, энергичные, занятые, дорожащие своим временем.  

Рекламному агентству ООО «Новатор» необходимо правильно 

сегментировать рынок. Сегментирование рынка – это разделение рынка на 

группы покупателей, которые обладают похожими характеристиками, для  

изучения покупательской реакции на товар или услугу [25].  

На данный момент услуги, предоставляемые ООО «Новатор» ориентированы 

на средний ценовой сегмент. Исходя из этого, целесообразно будет 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%8B%D0%BD%D0%BE%D0%BA
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позиционировать услуги, предоставляемые ООО «Новатор», как среднеценовые, 

то есть высокое качество – умеренные цены. 

При сегментировании учитываются такие факторы, как: размер компании, 

географическое положение, статус потребителя, конечное применение, объем 

потребления услуг, отношения продавец-покупатель и искомые выгоды. 

Следовательно, можно выделить несколько сегментов. 

1. Сегмент потребителей, которые представляют небольшие компании, 

делающие небольшие  и нерегулярные заказы. Компании расположены в 

Челябинской и Курганской областях, а так же ЯМАО и ХМАО, услуги 

потребляют для своих нужд, на совершение покупки влияет такой фактор, как 

цена.  

2. Потребители, представляющие большие компании, делающие большие 

или средние регулярные заказы. Компании расположены в г. Челябинске и 

Свердловской области, совершают покупку, обращая внимание на имидж 

агентства и ассортимент, предоставляемых услуг. 

3. Сегмент потребителей, которые представляют средние организации, 

делающие средние и нерегулярные заказы. Организации находятся в 

г.Челябинске, на процесс приобретения услуг агентства влияют его имидж и 

цены. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что большое влияние на выбор 

потребителей услуг агентства ООО «Новатор» оказывают такие факторы, как 

цена на предоставляемые услуги и имидж агентства. Следовательно, принятие 

решения о покупке будет складываться посредством правильно выстроенного 

имиджа ООО «Новатор» в сети Интернет, что позволит представителям целевой 

аудитории иметь возможность узнать о ценах и ассортименте услуг через веб-сайт 

агентства.  
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3.2 Разработка креативной и медиастратегии Интернет-продвижения 

рекламного агентства ООО «Новатор» 

Креативная стратегия – это основные особенности коммуникации – тот 

смысл, который необходимо донести с помощью рекламного сообщения до 

целевой аудитории, а так же на каких характеристиках продвигаемой компании 

необходимо акцентировать внимание [38]. 

В основе креативной стратегии лежит концепция позиционирования, 

благодаря которой, рождается идея, посредством которой происходит воздействие 

на сознание потребителей.  

Рекламное агентство ООО «Новатор» позиционируются с точки зрения 

предоставления услуг хорошего качества по доступной цене. 

Для формирования креативной стратегии было разработано предложение: 

«Наше агентство делает упор на ориентацию на потенциальных и уже лояльных 

клиентов – это означает, что все заказы выполняются с максимальным учетом 

предпочтений клиента». 

А так же рекламный слоган: «Гарантия удовлетворения интересов клиента». 

В нем присутствует указание на твердую позицию на рынке и по отношению к 

потребителям, а так же, слоган отвечает заявленным критериям 

позиционирования. 

ООО «Новатор» функционирует на рынке В2В, рассчитанном не на 

конечного потребителя, а на предприятия. Поэтому реклама для данного рынка 

отличается отсутствием художественно-выразительных средств. Здесь должно 

использоваться максимум полезной информации, текста может быть много.  

При выборе рекламного агентства потребители обращают внимание на такие 

критерии, как положительный имидж агентства, широта ассортимента 

предоставляемых услуг и их стоимость. Данные критерии найдет свое отражение 

в рекламе в виде текстовой информации. 

Кроме того, в текстовой основе рекламной кампании ООО «Новатор», 

направленной на привлечение потребителей и формирование положительного 
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имиджа, будут присутствовать важные элементы фирменного стиля – логотип, 

фирменные цвета и шрифты, а так же разработанный слоган «Гарантия 

удовлетворения интересов клиента». 

Воздействие на целевую аудиторию будет, как рациональным, так и 

эмоциональным. Рациональность в рекламном сообщении будет выражаться  за 

счет мотива удобства и дополнительных преимуществ. Эмоциональное 

воздействие будет оказана посредством мотива значимости, который явно 

отображается в слогане рекламной кампании. 

Таким образом, была разработана креативная стратегия, согласно которой, 

ООО «Новатор» будет позиционироваться, как рекламное агентство, 

предоставляющее услуги хорошего качества по доступной цене, а так же 

гарантирующее полную удовлетворенность интересов клиента. 

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 [2].  

При этом анализируется и учитывается масса объективных факторов: 

1) коммуникативные цели программы продвижения; 

2) специфика потребления рекламируемого товара или услуги – это 

сезонность и циклы потребления, стадия жизненного цикла товара; 

3) рекламная активность конкурентов; 

4) выделенный медиабюджет; 

5) особенности целевой аудитории, потребительское поведение. 

Перед выбором медиасредств распространения рекламной информации 

необходимо выделить медиацель – обеспечение охвата 40 % целевой аудитории. 

Для проведения рекламной кампании по продвижению рекламного агентства 

ООО «Новатор» была выбрана такая модель медиастратегии, как непрерывная 

рекламная активность. Эта модель используется при относительно небольших 

рекламных объемах на протяжении всего рекламного периода. Рекламодатель 
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использует данный тип средств распространения рекламы как фоновый при 

активной рекламной деятельности на других медиаканалах (например, в прессе и 

на радио) и в подобной ситуации рекламная стратегия в Интернете будет 

заключаться в постоянном, но скромном присутствии в данном сегменте 

рекламного рынка. 

Медиаплан разрабатывается на пять месяцев в период с 1.08.2016 по 

31.12.2016 г. (Приложение Р, Таблица Р.1). 

География проведения рекламной кампании – г. Челябинск. 

Важным моментом медиастратегии является выбор и обоснование 

необходимого уровня интегрального медиавоздействия на аудиторию – так 

называемого, медиавеса кампании и его распределение между отдельными 

носителями. Рекламному агентству ООО «Новатор» требуется продвижение через 

сеть Интернет, поэтому воздействие на целевую аудиторию будет построено 

конкретно на этом носителе. 

При разработке медиастратегии должна учитываться и концепция 

креативной стратегии, ведь различные виды креативных материалов имеют свою 

специфику восприятия [3]. 

Детальное распределение рекламной активности по каждому из 

медианосителей выполняется для каждого флайта на стадии тактического 

медиапланирования. 

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 [17].  

К медиапланированию относится и выбор размеров и составление адресных 

программ размещения рекламы на определенных рекламоносителях. Для 

рекламного агентства ООО «Новатор» так же был разработан календарный 

план-график программы продвижения (Приложение С, Таблица С.1). 
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Таким образом, достижение поставленной медиацели программы 

Интернет-продвижения ООО «Новатор» будет способствовать повышению 

осведомленности потребителей о рекламном агентстве, а так же простимулирует 

сбыт услуг. 

 

3.3 Выбор медиа-средств распространения рекламной информации 

3.3.1 Корпоративный сайт   

Основным средством передачи информации и позиционированием компании 

в сети Интернет является сайт, поэтому в рамках программы 

Интернет-продвижения ООО «Новатор» была проделана работа по 

усовершенствованию корпоративного сайта агентства. 

Для начала были определены цели усовершенствования сайта и его 

предполагаемая целевая аудитория. 

Цели усовершенствования сайта рекламного агентства ООО «Новатор»: 

1) формирование и поддержание устойчивого положительного имиджа 

агентства; 

2) полное информирование о предоставляемых услугах и ценах агентства; 

3) создание взаимодействия с потребителями и поставщиками; 

4) представление ООО «Новатор» в Интернет-пространстве. 

Предполагаемая целевая аудитория сайта: 

5) потенциальные и существующие потребители услуг агентства; 

6) потенциальные и существующие поставщики; 

7) СМИ; 

8) государственные учреждения.  

Далее была выбрана модель сайта – корпоративный сайт. Корпоративный 

сайт – это официальное веб-представительство компании в Интернете [54]. Это 

самый удобный, современный, перспективный и универсальный сервис сети. 

Корпоративный веб-сайт обладает рядом преимуществ: избирательность 

воздействия, сконцентрированность на определенной аудитории, 
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неограниченность объема и форм предоставления информации, высокая частоты 

повторных контактов, оперативность, высокое качество воспроизведения, 

удобство отслеживания, сохранения и использования информации 

потребителями, эффективность поискового аппарата, интерактивность контакта 

(обратная связь), перспективность, высокие темы развития и внедрения 

инноваций, низкая стоимость контакта, возможность задействовать широкий 

спектр спецэффектов, возможность контроля за временем получения 

информации. 

Затем было разработано содержание веб-сайта: 

1) главная страница (Приложение Т, Рисунок Т.1); 

2) информация о рекламном агентстве – раздел «О нас» (Приложение У, 

Рисунок У.1); 

3) контактная информация – раздел «Контакты» (Приложение Ф, 

Рисунок Ф.1); 

4) информация об услугах – раздел «Услуги». 

Главная страница включает в себя логотип рекламного агентства 

ООО «Новатор», неполные контакты (номер телефона, адрес и e-mail), меню 

навигации, состоящее из разделов «Главная», «О нас», «Услуги», «Контакты», 

изображение поверх которого идет дисплей со слоганом проводимой рекламной 

кампании «Гарантия удовлетворения интересов клиента». Так же на главной 

странице размещаются ссылки на услуги компании: полиграфия, наружная 

реклама и оформление точек продаж, сувенирная продукция, event-мероприятия, 

promo-мероприятия. В конце страницы расположен раздел «Контакты». 

Раздел «О нас» содержит информацию о рекламном агентстве 

ООО «Новатор». В этом разделе описана история появления агентства, его 

юридическая структура, руководство, география предоставления услуг и 

лояльные клиенты. 

Раздел «Контакты» находится на главной странице и состоит из карты со 

схемой проезда до рекламного агентства ООО «Новатор», а так же из контактных 
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данных, а именно индекса, полного адреса, номера телефона, номера факса, e-mail 

и кнопок со ссылками на социальные сети «Вконтакте» и «Instagram». 

Раздел «Услуги» находится на главной странице сайта и состоит из пяти 

кнопок, с помощью которых осуществляется переход на новые страницы. Первая 

кнопка «Полиграфия» (Приложение Х, Рисунок Х.1), при клике на нее 

открывается подробное описание, что в нее входит и прайс на оказание таких 

услуг, так же происходит и при клике на остальные четыре кнопки – наружная 

реклама и оформление точек продаж (Приложение Х, Рисунок Х.2), сувенирная 

продукция (Приложение Х, Рисунок Х.3), event-мероприятия (Приложение Х, 

Рисунок Х.4), promo-мероприятия (Приложение Х, Рисунок Х.5, происходит тоже 

самое.  

Далее был разработан дизайн сайта для этого использовались фирменные 

цвета агентства: красный, черный, а так же дополнительные серый и белый. Меню 

навигации изображено в виде панели красного цвета. Для дисплея так же был 

выбран красный цвет, но с добавлением прозрачности. Для изображения кнопок 

перехода к предоставляемым услугам были разработаны изображения, 

символизирующие определенное направление услуг (Приложение Ц, 

Рисунок Ц.1), выбраны белый и серый цвета, а так же фирменный красный, чтобы 

создать рамку. Так же был подобран шрифт «Segoe UI light» и «Segoe UI Bold». 

Таким образом, были исправлены все недочеты и усовершенствован 

официальный сайт рекламного агентства ООО «Новатор». В дальнейшем при 

продвижении сайта, нужно не забывать о таком важном моменте, как анализ 

статистики сайта, он позволяет получать информацию об имеющихся на сайте 

ошибках, об аудитории, которая посещает сайт, о популярности тех или иных 

страниц на сайте. Кроме того, благодаря такому анализу можно сделать важные 

выводы по качеству проведенных работ над сайтом, а так же спланировать 

стратегию и тактику проведения дальнейших действий. Анализ сайта 

ООО «Новатор» должен проводится не реже одного раза в месяц. Для того чтобы 

удержать посетителя, нужно следить за состоянием интернет-сайта и его 
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динамикой. А так же, необходимо указывать адрес сайта на всех носителях 

фирменного стиля, а именно: визитных карточках, бланках, прайс-листах, 

наклейках, буклетах, конвертах и т. д. Затраты на проведение таких работ будут 

близки к нулю, а эффективность много больше. 

 

3.3.2 E-mail-рассылка 

Принцип электронной рассылки предполагает формирование адресов 

потенциальных покупателей и отправку им частных сообщений по каналам 

электронной почты. Данный метод является простым и универсальным и, что 

немало важно, дешевым и эффективным. При разработке эффективной рассылки 

по e-mail необходимо обратить внимание на следующие моменты: 

1) построение базы данных адресов для рассылки; 

2) разработка грамотного текста письма. 

Для построения базы данных существует несколько методов: регистрация 

посетителей сайтов, покупка mail-list и создание специализированной базы 

данных своими силами [31]. 

Регистрация посетителей сайтов предполагает заполнение посетителем сайта 

небольшой анкеты в обмен на предоставление ему дополнительного сервиса или 

необходимой информации. Этот метод эффективен, если веб-сайт является уже 

раскрученным и имеет большое количество посетителей. Недостаток этого метода 

заключается в частом нежелании посетителя предоставлять данные о себе и 

тратить время на заполнение анкеты. Для рекламного агентства ООО «Новатор» 

данный метод не будет являться эффективным, так как веб-сайт агентства только 

начинает  свое продвижение в сети. 

Покупка mail-list – это метод получения координат целевой аудитории 

посредством обращения в специализированную фирму, занимающуюся продажей 

баз данных e-mail адресов. Данный метод значительно экономит время на этапе 

сбора базы данных. 
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Рекламное агентство ООО «Новатор» имеет собственную базу данных 

потенциальных и лояльных клиентов, что значительно упрощает e-mail рассылку. 

Целевой аудиторией рассылки будут являться индивидуальные 

предприниматели, малые и средние предприятия и корпорации. 

В рамках продвижения корпоративного сайта ООО «Новатор» было решено 

провести e-mail рассылку, содержащую новостное оповещение об 

усовершенствовании работы сайта агентства (Приложение Ш, Рисунок Ш.1).  

Электронное рекламно-информационное письмо состоит из заголовка со 

служебной информацией агентства ООО «Новатор», содержательной части, в 

которой оповещается об усовершенствовании работы сайта агентства и 

приглашения к посещению веб-ресурса, слоганом рекламной кампании «Гарантия 

удовлетворения интересов клиента» и подписи руководителя. 

Таким образом, при помощи e-mail рассылки потенциальные и реальные 

клиенты ООО «Новатор» могут узнать об усовершенствовании работы сайта, что 

привело к увеличению количества посещения веб-сайта, формированию 

положительного имиджа и напоминанию клиентам о существовании рекламного 

агентства.  

 

3.3.3 SMM-продвижение  

Для SMM-продвижения рекламного агентства ООО «Новатор» были 

выбраны две социальные сети «Вконтакте» и «Instagram».  

При проведения анализа коммуникационной политики ООО «Новатор» было 

выявлено, что официальное представительство агентства в социальной сети 

«Вконтакте» является не активным. Основная информационная составляющая 

группы – это периодически появляющаяся информация, для потенциальных 

сотрудников агентства: промоутеров, курьеров, моделей, аниматоров и 

супервайзеров. 
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В связи с этим, было принято решение об изменении информационного 

наполнения группы, пополнение портфолио агентства, изменение тем для 

обсуждения и  увеличение информации о самом агентстве. 

Для изменения информационного наполнения группы были выбраны темы, 

которые будут освещаться в постах сообщества: 

1) новостные события агентства (Приложение Щ, Рисунок Щ.1); 

2) горячие вакансии (Приложение Щ, Рисунок Щ.2); 

3) рекламный креатив (Приложение Щ, Рисунок Щ.3); 

4) общение с подписчиками (Приложение Щ, Рисунок Щ.4); 

5) юмор (Приложение Щ, Рисунок Щ.5). 

Каждый пост сопровождается тематическим изображением, блоком 

контактной информации и специально введенным хэштегом «#novator74». 

Кроме того, в сообщество была добавлена более подробная информация об 

услугах агентства, ссылка на обновленный сайт и информация о ценах на услуги. 

Официального представительства в социальной сети «Instagram» 

ООО «Новатор» не имеет, поэтому сначала был создан аккаунт под названием 

«novator74» [47]. В шапке профиля отображена контактная информация 

агентства – адрес, номер телефона, ссылка на сайт. Главной фотографией профиля 

является логотип ООО «Новатор» (Приложение Э, Рисунок Э.1). 

Так же, как и в предыдущей социальной сети были выбраны темы, которые 

будут освещаться в постах: 

1) новостные события агентства (Приложение Ю, Рисунок Ю.1); 

2) юмор (Приложение Ю, Рисунок Ю.2); 

3) общение с подписчиками (Приложение Ю, Рисунок Ю.3); 

4) фотографии с мероприятий, организаторами которых было агентство, 

либо участниками которых были сотрудники агентства (Приложение Ю, 

Рисунок Ю.4); 

5) фотографии с внерабочей жизни сотрудников (Приложение Ю, 

Рисунок Ю.5). 
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Каждый пост будет сопровождаться блоком контактной информации, 

который включает в себя адрес, телефон и сайт агентства, а так же содержать 

хэштеги «#novator74», «#ad»,  «#chelyabinsk», «#рекламноеагентство». 

Таким образом, с помощью создания официального представительства 

ООО «Новатор» в социальной сети «Instagram» и усовершенствования 

официального сообщества в «Вконтакте» рекламное агентство имеет возможность 

повысить свою узнаваемость, управлять  своей репутацией, распространять 

новости, касающиеся работы ООО «Новатор», получать прирост посетителей на 

официальный сайт и получать обратную связь от аудитории агентства, 

посредством отзывов, комментариев и обсуждений. 

 

3.4 Расчет бюджета и оценка эффективности программы продвижения 

      рекламного агентства ООО «Новатор» в сети Интернет 

В рамках проведения рекламной кампании для ООО «Новатор» был 

произведен расчет бюджета программы продвижения рекламного агентства 

методом «Целей и задач». 

Метод расчета бюджета на основании целей и задач предполагает 

предварительную формулировку целей рекламной кампании и расчет всех затрат, 

необходимых для их осуществления [41]. 

Для достижения поставленной цели в программе продвижения были 

определены задачи: совершенствование корпоративного сайта, создание и 

информационное наполнение аккаунта в социальной сети «Instagram», 

информационное наполнение сообщества в социальной сети «Вконтакте» и e-mail 

рассылка, которые отражены в расчетах. 

Совершенствование корпоративного сайта ООО «Новатор» предоставлено 

интернет-агентству «Intec» [51] и включает в себя: обновление дизайна и 

навигационной системы, информационное наполнение, продвижение сайта в 

поисковых системах. 
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Затраты на совершенствование корпоративного сайта составят 

43 900 тыс. руб. В стоимость входит: проектирование интерфейса, разработка 

дизайна, верстка дизайна, тестирование и один месяц бесплатного продвижения в 

поисковых системах. Последующее продвижение сайта составит 7 000 тыс. руб. в 

месяц. Рекламная кампания длится полгода, соответственно, стоимость 

продвижения составит 28 000 тыс. руб.  

Информационным наполнением сайта может заниматься менеджер по 

рекламе ООО «Новатор». 

Общая сумма затрат на совершенствование корпоративного сайта составляет 

71 900 тыс. руб. 

E-mail рассылка с существующей базой данных не нуждается в денежных 

затратах. 

SMM-продвижение в рамках программы продвижения включает в себя: 

создание и информационное наполнение официальной страницы рекламного 

агентства в социальной сети «Instagram», а так же информационное наполнение 

официального сообщества ООО «Новатор» в социальной сети «Вконтакте». Эти 

задачи могут быть включены в обязанности менеджера по рекламе 

ООО «Новатор» за дополнительную премию в размере 2 500 тыс. руб. 

ежемесячно, следовательно, общая сумма затрат на SMM-продвижение за полгода 

составляет 12 500 тыс. руб. 

Таким образом, был рассчитан бюджет программы продвижения рекламного 

агентства ООО «Новатор» в сети Интернет. Общая сумма затрат составила 

84 400 тыс. руб. 

Оценка эффективности рекламной компании – это показатель того, 

насколько были достигнуты запланированные цели. По результатам оценки 

эффективности определяется целесообразность затрат и пути развития 

организации с учетом привлечения новых клиентов [35]. 

Эффективность программы продвижения может оцениваться в двух 

направлениях: коммуникативном и экономическом. Для начала рассчитаем 
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коммуникативную эффективность программы продвижения ООО «Новатор» в 

сети Интернет. Коммуникативная эффективность представляет собой оценку 

проводимой рекламной кампании в ее взаимоотношениях с потребителями 

рекламы. Для ее вычисления будет применяется расчет показателя Россера Ривза 

(показатель внедрения). 

Показатель исчисляют по формуле: 

ВР = ЗР / НР.        (4) 

        где ЗР – число лиц, запомнивших рекламу;  

      HP – число лиц, не запомнивших рекламу. 

 2 500 / 1000 = 2,5 % 

Если показатель положителен, то эффективность используемой рекламы 

высока. Если показатель меньше нуля, то разработанные рекламные материалы 

неэффективны. 

По предоставленным данным ООО «Новатор» имеет 67 постоянных 

заказчиков, выручка рекламного агентства составляет 6 081 320 млн. руб. в год, 

затраты на программу продвижения в сети Интернет составляют 84 400 тыс. руб., 

следовательно, необходимо рассчитать сколько процентов составляют затраты от 

выручки: 

84 400 х 100 % / 6 081 320 = 1,4 % 

Рассмотрим, что 67 заказчиков приносят 100 % прибыли, следовательно, 

далее рассчитываем сколько заказчиков приносят прибыль в 84 400 тыс. руб., это 

необходимо для того, чтобы понять, сколько заказчиков нужно привлечь для 

погашения затрат на программу продвижения. 

67 х 1,5 % / 100  % = 0,9 

Таким образом, для погашения затрат на программу продвижения 

рекламного агентства ООО «Новатор» в Интернет-пространстве необходимо 

привлечь минимум одного заказчика. 

Экономическую эффективность проводимой рекламной кампании можно 

оценить с помощь метода целевых альтернатив – сопоставление планируемых и 
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фактических показателей, оцениваемых как результат вложения средств в 

рекламную кампанию. Эффективность определяется по формуле:  

  Э = (Пф - 3) / (Пп - З) х 100.       (5) 

где Э – уровень достижения цели рекламы (в %); 

      Пф – фактическое изменение объема прибыли за период действия 

рекламы (в денежных единицах); 

              Пп – изменение объема прибыли за период действия рекламы; 

              З – затраты на рекламные мероприятия в рассматриваемом периоде. 

Э = (6 081 320 – 84 400) / (6 165 720 – 84 400) х 100 % = 97,3 % 

Таким образом, эффективность рекламной кампании по продвижению 

рекламного агентства ООО «Новатор» в сети Интернет составляет 97,3 %. 

 

Выводы по разделу три 

В данном разделе было проведено сегментирование целевой аудитории 

рекламного воздействия программы продвижения ООО «Новатор», выделены три 

сегмента.  

Далее была разработана креативная стратегия продвижения, которая 

включала в себя формулировку предложения и создание слогана рекламной 

кампании. Так же было сформулировано позиционирование агентства 

относительно рекламной стратегии. 

Кроме того, была сформулирована медиацель – обеспечение охвата 40 % 

целевой аудитории, выбрана такая модель медиастратегии, как непрерывная 

рекламная активность, а так же выбраны медиасредства распространения 

рекламной информации: корпоративный веб-сайт, e-mail рассылка и 

SMM-продвижение. Для корпоративного веб-сайта ООО «Новатор» был 

усовершенствован дизайн, навигационная система и информационное 

наполнение, а так же даны рекомендации по дальнейшему продвижению. E-mail 

рассылка включала в себя создание письма с новостной информацией об 

усовершенствовании веб-сайта ООО «Новатор», а SMM-продвижение 
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заключалось в усовершенствовании информационного наполнения официального 

сообщества агентства в социальной сети «Вконтакте» и создание, а так же 

информационное направление аккаунта в социальной сети «Instagram». 

Кроме того, был произведен подсчет бюджета рекламной кампании и 

рассчитаны коммуникативная и экономическая эффективности. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Российский рынок все теснее интегрируется с мировым рекламным рынком. 

Его растущая величина и все еще высокая скорость роста становится все более 

заметными в мире и привлекательными для международных игроков. 

Существуют большие перспективы развития российского рекламного рынка, 

связанные с увеличением бюджетов иностранных и местных рекламодателей с 

ростом уровня жизни населения страны.  

Так и рекламные агентства города Челябинска пытаются всячески 

выделиться и привлечь к себе внимание рекламодателей. Челябинский рынок 

рекламных услуг становится более конкурентным, поэтому агентствам 

необходимо выделяться на фоне конкурентов, создавая себе благоприятный 

имидж и повышение узнаваемости.  

В ходе написания выпускной квалификационной работы по теме «Разработка 

Интернет-продвижения ООО «Новатор» на рынке г. Челябинска» были 

сформулированы выводы и рекомендации для дальнейшего успешного 

функционирования рекламного агентства. 

При ориентированности современной рыночной экономики на покупателя 

существует необходимость четкого представления о том, какие типы покупателей 

существуют, что ими движет при принятии решения о покупке и на какого 

потребителя, соответственно, направлены услуги или продукция конкретного 

предприятия. В данном случае рекламное агентство ООО «Новатор» нуждается в 

формировании положительного имиджа, создании узнаваемости в сознании 

покупателя и обеспечении его всей необходимой информацией, посредством 

Интернет-пространства. 

В ходе разработки программы продвижения были поставлены маркетинговые 

и коммуникационные цели, разработана креативная стратегия, включающая в 

себя формулировку предложения и слогана проводимой рекламной кампании, а 

так же разработку позиционирование рекламного агентства на рынке 
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г.Челябинска. Так же были выбраны медиасредства распространения рекламной 

информации – корпоративный сайт, e-mail рассылка и SMM-продвижение, 

которые способствуют повышению узнаваемости агентства, закреплению 

позиций на рынке и стимулированию сбыта услуг. 

При проведении анализа финансового состояния рекламного агентства был 

определен объем затрат на программу продвижения. Рассчитана 

коммуникативная и экономическая эффективность вложения денежных средств в 

программу продвижения, при этом из всех проведенных вычислений следует, что 

вероятность достижимости поставленной цели составляет 97,3 %.  

Таким образом, каждой компании необходимо правильно определить 

наиболее эффективные пути продвижения товара на тот или иной рынок, время, 

место реализации, цены, которые должны обеспечить сбыт при необходимом 

уровне прибыльности. 

Умелое продвижение предприятия на рынке является мощнейшим средством 

наращивания объемов реализации предоставляемой им продукции. Необходимо, 

чтобы на рынке знали марку и товары вашего предприятия, и не эксперты, 

пользующиеся специальными каталогами и закрытой информацией, а самые 

широкие круги потребителей, а сделать это можно только при помощи рекламы: в 

газетах и на телевидении, на упаковке и средствах доставки грузов и т. д. Расходы 

на рекламу и другие виды продвижения – это рискованные инвестиции, которые 

могут и не принести желаемой отдачи. Вероятность такого риска и определяется в 

рамках маркетинга.   
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

ПРИЛОЖЕНИЕ А 

Модель коммуникационных процессов  

традиционных СМИ 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок А.1 – Модель, отражающая коммуникационные процессы традиционных 

                         СМИ 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б 

Модель коммуникативных процессов в Интернете 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок Б.1 – Модель, отражающая коммуникативные процессы в Интернете 
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ПРИЛОЖЕНИЕ В 

PEST-анализ рекламного агентства ООО «Новатор» 

 

Таблица В.1 – Анализ факторов внешней среды ООО «Новатор» 

Группа факторов Фактор Степень 

влияния на 

деятельность 

компании 

Действие компании 

Политические Ужесточение или 

послабление 

требований к 

рекламным услугам  

Отрицательное 

 

Адаптация к изменениям  

Рост требований со 

стороны 

государственных 

учреждений  

Отрицательное Адаптация к изменениям 

Изменение 

законодательства в 

смежных сферах 

Отрицательное 

 

Постоянный мониторинг 

законодательства 

Экономические Ужесточение 

конкуренции среди 

рекламных компаний 

Отрицательное Адаптация к изменениям 

Кризис в экономике Отрицательное Адаптация к изменениям 

Технологические Возникновение новых 

рекламных технологий 

Положительное Привлечение новых идей 

и разработок 

Развитие технологий 

изготовления 

рекламной продукции 

Положительное Периодически 

опережающее 

производство 

Развитие интернет-

рекламы и технологий 

ее создания 

Положительное Привлечение новых идей 

и разработок 

Социальные Повышение 

предпринимательской 

активности в регионе 

Положительное Адаптация 

Повышение уровня 

образования 

Положительное Увеличение числа 

квалифицированных 

кадров  
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Окончание приложения В 

Окончание таблицы В.1 

Группа факторов Фактор Степень 

влияния на 

деятельность 

компании 

Действие компании 

Социальные Изменение моды на 

товары и услуги и 

повышение требований 

к имиджу товаров со 

стороны потребителей 

 

Положительное 

 

Проведение тренингов 

 

 

Тенденция к 

увеличению числа 

молодых сотрудников 

Положительное Большая возможность 

выбора сотрудников 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Г 

Лидеры рынка рекламных услуг г. Челябинска  

 

Таблица Г.1 – Основные участники рынка рекламных услуг г. Челябинска  

____________в 2016 г. 

Наименование организации Основное направление 

деятельности 

Доля рынка, % 

ООО«Армада» Наружная реклама 4,3 

ООО «Элефант» Наружная реклама 10,3 

ООО «Карус» Наружная реклама 6,4 

ООО «ИнПРО» Сувенирная продукция 7,2 

ООО «Прагматика» Сувенирная продукция 10,3 

2 комсомольца типография 8,7 

CityBrand BTL 2,4 

Поларис BTL 2,9 

Dextra Интернет реклама 6,1 

Флексайтс Интернет реклама 9,8 

ООО «Новатор» Наружная реклама 3,2 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Д 

Сравнительный анализ конкурентов ООО «Новатор» 

 

Таблица Д.1 – Конкурентный анализ ООО «Новатор» 

Характеристики Коэффициент 

значимости 

ООО 

«Новатор» 

ООО 

«Карус» 

ООО 

«Элефант» 

ООО 

«Армада» 

Месторасположение 

офиса 

0,07  2 3 4 1 

Ассортимент 

предоставляемых услуг 

0,17  

 

2 1 4 3 

Конкурентноспособ-

ность 

0,28 1 3 4 2 

Уровень 

профессионализма 

сотрудников 

0,11  1 2 4 3 

Рекламная поддержка 0,1  1 3 4 2 

Цена 0,14  4 3 1 2 

Наличие скидок 0,13  1 2 4 3 

Итого: 1 1,66 2,42 3,58 2,34 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

82 

ПРИЛОЖЕНИЕ Е 

Объем реализации услуг  ООО «Новатор» 

 

Таблица Е.1 – Основные экономические показатели работы рекламного агентства         

____________за четыре квартала 2015 г. 

Наименование показателя Квартал 2015г. Всего за 

год 

1 2 3 4 

Выручка от оказанных 

услуг, тыс. руб. 

1701,13 1716,6 1774,5 1889,1 6081,32 

Себестоимость, тыс. руб. 1344,42 1336,3 1374,3 1373,8 5428,79 

Прибыль, тыс. руб. 356,71 380,22 400,28 515,32 1652,53 

Рентабельность, % 26,53 28,45 29,13 37,51 30,41 

Среднесписочная 

численность работников, 

чел. 

14 16 16 15 15,25 

Средняя зарплата, тыс. 

руб. 

15,57 15,73 14,42 17,09 15,70 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Ж 

Логотип рекламного агентства ООО «Новатор» 

 

Рисунок Ж.1 – Фирменный товарный знак рекламного агентства ООО «Новатор» 
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ПРИЛОЖЕНИЕ И 

Официальная страница ООО «Новатор» в социальной сети «Вконтакте» 

 

 

Рисунок И.1 – Официальная страница ООО «Новатор» в социальной  сети       

____________ «Вконтакте»     
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ПРИЛОЖЕНИЕ К 

Анализ посещения сообщества в социальной сети «Вконтакте» 

 

 

Рисунок К.1 – Статистика посещения официального сообщества ООО «Новатор»  

____________в социальной сети «Вконтакте» 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Л 

Анализ посещения веб-сайта ООО «Новатор» 

 

 

Рисунок Л.1– Статистика посещения корпоративного сайта ООО «Новатор» 
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ПРИЛОЖЕНИЕ М 

Сайт ООО «Новатор» 

 

 

Рисунок М.1 – Сайт рекламного агентства ООО «Новатор» 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Н 

SWOT-анализ ООО «Новатор» 

 

Таблица Н.1 – Анализ факторов внутренней и внешней среды ООО «Новатор» 

 Сильные стороны Слабые стороны 

а) Значительный рост 

объемов оказанных услуг 

за последний год  

б)  Персональная 

ответственность каждого 

конкретного сотрудника 

за тот или иной участок 

работы 

в)  Тщательно налаженная 

работа с клиентами 

г)  Наличие собственной 

производственной базы 

д)  Возможность 

выполнить специфические 

требования заказчика 

е)  Отсутствие 

четкой стратегии 

ж) Недостаточно 

сформированный 

имидж 

з) Отсутствие 

продвижения услуг 

агентства в сети 

Интернет 

и) Отсутствие 

инвестирования в 

маркетинг за 

исключением 

минимально 

необходимых 

средств на 

размещение 

рекламы 

Возможности а б в г д е ж  з и 

1. Выход на новые рынки или 

сегменты рынка 
0 +1 +1 +1 +1 -1 -1 -1 -1 

2. Предоставление широкого спектра 

дополнительных услуг  

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

3. Разорение и уход фирм-

конкурентов 

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

4. Совершенствование рекламных 

технологий 

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

5. Уменьшение затрат и издержек 

путем поиска новых поставщиков 

качественных и недорогих 

материалов 

+1 0 0 0 0 -1 -1 0 -1 
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Окончание приложения Н 

Окончание таблицы Н.1 

6. Расширение клиентской базы +1 +1 +1 +1 +1 -1 -1 -1 0 

 +5 +3 +4 +5 +5 -5 -4 -4 -4 

Угрозы а б в г д е ж з и 

1. Спад в экономике -1 0 0 -1 -1 -1 -1 -1 -1 

2. Сокращение расходов на 

рекламу со стороны 

российского бизнеса 

-1 0 0 0 -1 -1 -1 -1 -1 

3. Снижение уровня цен на 

рекламу 

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

4. Возможность появления 

новых конкурентов 

-1 0 0 0 0 -1 -1 -1 -1 

5. Влияние поставщиков -1 0 0 -1 -1 -1 -1 0 -1 

 -3 0 +1 -1 -2 -5 -5 -4 -5 
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ПРИЛОЖЕНИЕ П 

Матрица Ансоффа 

 

  

Существующий 

товар 

 

Новый товар 

 

Существующий 

рынок 

 

Стратегия 

проникновения 

 

Стратегия развития 

товара 

 

Новый рынок 

 

Стратегия развития 

рынка 

 

Стратегия 

диверсификации 

Рисунок Р.1 – Маркетинговая стратегия ООО «Новатор» 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Р 

Медиаплан программы продвижения ООО «Новатор» 

 

ТаблицаР.1 – Медиаплан программы продвижения рекламного агентства     

                        ООО «Новатор» в сети Интернет 
 Характеристики средств распространения рекламы 

 

 

Дата 

Средство 

распростран

ения 

рекламы 

Место Формат Кол-во 

Стои-

мость за 

единицу 

Общая 

стоимость 

(в руб.) 

1.08.2016–

31.12.2016 
Корпоратив-

ный сайт 

http://www.n

ovator-aa.ru 

1200-2200 

px 

10 

запросов, 

один 

регион 

7 000 

руб. 

(вмесяц

за 4 

месяца) 

28 000 

1.08.2016–

31.06.2016 Социальная 

сеть 
«Вконтакте» 

Информа-

ционный 

пост 

2 раза в 

сутки 

1 250 

руб. (за 

месяц) 

6 250 

1.08.2016–

31.12.2016 Социальная 

сеть 
«Instagram» 

Информа-

ционный 

пост 

2 раза в 

сутки 

1 

250 руб. 

(за  

месяц) 

6 250 

30.08.2016

– 6.09.2016 E-mail 

рассылка 
 

Информа-

ционное 

письмо 

 
Бесп-

латно 

Бесп-

латно 

 

Итого: 

        

40 500  
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ПРИЛОЖЕНИЕ С 

Календарный план-график 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Т 

Усовершенствованный сайт ООО «Новатор» 

Рисунок Т.1 – Главная страница корпоративного сайта ООО «Новатор»  

____________(1 000 х 2 200 px) 
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ПРИЛОЖЕНИЕ У 

Усовершенствованная страница сайта ООО «Новатор» 

 

Рисунок У.1 – Страница «О нас» корпоративного сайта ООО «Новатор» 

____________ (1 000 х 2 200 px) 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Ф 

Контактный блок сайта ООО «Новатор» 

 

 

Рисунок Ф.1 – Блок контактной информации корпоративного сайта____________ 

____________ ООО «Новатор» (1 000 х 460 px) 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Х 

Блок услуг сайта ООО «Новатор» 

 

Рисунок Х.1 – Страница услуги «Полиграфия» на сайте ООО «Новатор» 

____________ (1 000 х 2 200 px) 
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Продолжение приложения Х 

 

 

Рисунок Х.2 – Страница услуги «Наружная реклама и оформление точек продаж» 

____________ на сайте ООО «Новатор» (1 000 х 2 200 px) 
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Продолжение приложения Х 

 

Рисунок Х.3 – Страница услуги «Сувенирная продукция» на сайте____________ 

____________ ООО «Новатор» (1 000 х 2 200 px) 
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Продолжение приложения Х 

 

 

Рисунок Х.4 – Страница услуги «Event-мероприятия» на сайте ООО «Новатор» 

____________ (1 000 х 2 200 px) 
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Окончание приложения Х 

 

Рисунок Х.5 – Страница услуги «Промо-мероприятия» на сайте ООО «Новатор» 

____________ (1 000 х 2 200 px) 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Ц 

Система навигации сайта ООО «Новатор» 

 

Рисунок Ц.1 – Система навигации усовершенствованного корпоративного  

____________ веб-сайта ООО «Новатор 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

102 

ПРИЛОЖЕНИЕ Ш 

Информационное письмо 

 

Рисунок Ш.1 – Информационное письмо ООО «Новатор» 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Щ 

Информационные посты в социальной сети «Вконтакте» 

Рисунок Щ.1 – Информационный пост на тему: «Новостные события агентства» 

 

Рисунок Щ.2 – Информационный пост на тему: «Горячие вакансии» 
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Продолжение приложения Щ 

 

Рисунок Щ.3 – Информационный пост на тему: «Рекламный креатив» 

 

Рисунок Щ.4 – Информационный пост на тему: «Общение с подписчиками» 
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Окончание приложения Щ 

 

Рисунок Щ.5 – Информационный пост на тему: «Юмор» 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Э 

Официальное представительство ООО «Новатор» в социальной сети «Instagram» 

 

Рисунок Э.1 – Аккаунт ООО «Новатор» в социальной сети «Instagram» 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Ю 

Информационные посты в социальной сети «Instagram» 

 

Рисунок Ю.1 – Информационный пост на тему: «Новостные события» в 

____________  социальной сети «Instagram» 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

108 

Продолжение приложения Ю 

 

Рисунок Ю.2 – Информационный пост на тему: «Общение с подписчиками» в 

_____________социальной сети «Instagram» 

 

Рисунок Ю.3 – Информационный пост на тему: «Юмор» в социальной сети 

_________        «Instagram» 
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Окончание приложения Ю 

 

Рисунок Ю.4 – Информационный пост на тему: «Фотографии с мероприятий 

_____________организатором которого было агентство» в социальной сети 

____________  «Instagram» 

 

Рисунок Ю.5 – Информационный пост на тему: «Внерабочая жизнь сотрудников 

_____________агентства» в социальной сети «Instagram» 


