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         Выпускнaя квaлификaционнaя рaботa выполненa с целью разработки 

программы продвижения группы VKontakte «PR-мероприятия» для рекламного 

агентства «А-МегаГрупп», a тaкже для проведения оценки эффективности 

рaзрaботанной прогрaммы продвижения. 

В ходе нaписaния выпускной квaлификaционной рaботы был проведен 

aнaлиз рынка социальных медиа, изучена микросреда предприятия «А-

МегаГрупп», а также разработана система рекомендаций по продвижению группы 

VKontake «PR-мероприятия» рекламного агентства «А-МегаГрупп» и сделана 

оценка эффективности предложенных рекомендаций по продвижению группы.  
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ВВЕДЕНИЕ 

Развитие и продвижение малого и среднего бизнеса в современной 

действительности требует чѐткого представления и понимания проблем, стоящих 

перед предпринимателями, умения найти свою целевую аудиторию (далее ЦА), а 

также выявить действенные инструменты рекламы. Все эти вопросы необходимо 

решить в самом начале выхода на рынок для того, чтобы сформулировать 

грамотную программу продвижения и достойно выглядеть среди своих 

конкурентов. 

Современный потребитель избалован традиционными видами рекламы, 

многие из которых блокируются подсознанием человека и дают наименьший 

эффект в привлечении новых клиентов и совершении заказов. Также не стоит 

забывать тот факт, что российский потребитель изначально негативно относится к 

рекламе в привычной еѐ форме, то есть на TV, на радио, в журналах или газетах. 

Тем не менее без рекламы и без продвижения осведомлѐнность о компании будет 

очень низкая, разве что учитывать факт наличия «сарафанного радио». Но 

результаты данного вида коммуникации могут быть негативными для компании, 

так как мнение, передающееся из уст в уста, может быть искажено или дополнено 

лишними фактами. 

Следовательно, учитывая все перечисленные факты, необходимо искать 

новые формы рекламы и новые способы продвижения своего бизнеса. Для 

решения этих целей необходимо не только знать маркетинговый портрет своей 

ЦА, но также и хорошо представлять какие виды коммуникаций наиболее удобны 

для ЦА. 

В связи с очень быстрым темпом жизни современных людей, многие 

коммуникации в 21 в. проходят с помощью социальных сетей. Поэтому 

социальные сети – являются хорошей средой для продвижения бизнеса и 

установления двусторонней коммуникации с потенциальными заказчиками. 

Таким образом актуальность выбранной темы выпускной квалификационной 

работы (далее ВКР) заключается в том, что изучение приѐмов SMM-продвижения 
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и применение их на практике – является одной из самых востребованных тем 

отечественного бизнеса на данный момент времени. Такую тенденцию можно 

легко объяснить тем, что аудитория социальных сетей стремительно 

увеличивается, опережая по численности аудиторию TV, радио или печатных 

СМИ. Всѐ чаще за поиском информации об интересующем товаре или услуге 

люди обращаются в Интернет и социальные сети. Этот факт можно связать с тем, 

что в Интернете пользователи сами принимают решение о получении той или 

иной рекламной информации, а сама рекламная информация становится 

таргетированной, то есть направленной на определѐнный круг потребителей, 

которые соответствуют определѐнному набору требований рекламодателя.  

Ещѐ стоит учитывать тот факт, что реклама в Интернете и SMM-

продвижение в целом являются наиболее доступными с экономической точки 

зрения средствами продвижения. Поэтому практически все представители малого 

и среднего бизнеса сейчас имеют свои аккаунты в социальных сетях.  

У рекламного агентства «А-МегаГрупп» тоже есть свои аккаунты и 

публичные странички в социальной сети ВКонтакте. Данная ВКР направлена на 

изучение и анализ продвижения рекламного агентства в SMM-сфере. 

Этапами изучения и анализа будут являться такие аспекты как, исследование 

микросреды предприятия, выявления контактных аудиторий, изучение 

коммуникативной политики агентства, оффлайн и онлайн продвижение.  

Объектом исследования является рекламное агентство полного цикла ООО 

«А-МегаГрупп». Предметом исследования является SMM – продвижение группы 

ВКонтакте «PR-мероприятия А-МегаГрупп». 

Цель отчѐта – разработать систему мероприятий по продвижению группы 

ВКонтакте «А-МегаГрупп». 

В соответствии с выдвинутой целью исследования предусматривается 

решение следующих задач: 

– исследовать современный рынок социальных медиа; 

– изучить специфику SMM на рынке рекламных услуг; 
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– проанализировать законодательное регулирование рекламы в социальных 

сетях; 

– исследовать микросреду предприятия «А-МегаГрупп»; 

– дать общую характеристику агентства; 

– сделать выводы об анализе контактной аудитории «А-МегаГрупп»; 

– изучить коммуникативную политику рекламного агентства; 

– разработать систему рекомендаций по обновлению группы ВКонтакте «PR-

мероприятия А-МегаГрупп»; 

– провести оценку эффективности предложенных рекомендаций. 

Данная ВКР состоит из введения, 3-х разделов, заключения, 

библиографического списка и приложений. 

Введение ВКР помогает сформировать общий взгляд на имеющуюся 

проблему, осветить цели и задачи ВКР, а также кратко раскрыть аспекты анализа 

продвижения по средствам SMM, рекламного агентства «А-МегаГрупп». 

В первой главе под названием «Роль и место социальных медиа на рынке 

рекламных услуг» является теоретической. В данной главе подробно 

раскрывается термин «социальные медиа», освещается специфика SMM на рынке 

рекламных услуг, а также анализируется законодательное регулирование рекламы 

в социальных сетях.  

Во второй главе под названием «Анализ микросреды предприятия А-

МегаГрупп» даѐтся общая характеристика предприятия, проводится анализ 

контактных аудиторий агентства и изучается коммуникативная политика 

компании с точки зрения оффлайн и онлайн продвижения. 

В третьей главе под названием «Разработка системы рекомендаций по 

обновлению продукта и его дальнейшего продвижения в социальной сети» 

анализируется коммуникативная политика продвижения группы ВКонтакте, 

рассматривается обновление фирменного стиля, даются рекомендации по 

дальнейшему продвижению группы, проводится оценка эффективности 

предложенных мероприятий. 
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В заключении подводится общий итог проделанной работы. Формулируются 

выводы и рекомендации по дальнейшему продвижению группы, как одной из 

важных частей онлайн продвижения рекламного агентства. 

Библиографический список включает 53 наименований. Состоит из книг и 

публикаций, а также из ссылок на Интернет – источники. 

Данная ВКР состоит из 29 приложений – 2 таблиц и 27 изображений. 

Приложения в данном отчѐте необходимы для иллюстрирования фирменных 

элементов компании (логотип, цвета, шрифты), а также для демонстрации 

портфолио агентства.  
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1 РОЛЬ И МЕСТО СОЦИАЛЬНЫХ МЕДИА НА РЫНКЕ РЕКЛАМНЫХ УСЛУГ 

 

 

1.1 Современный рынок социальных медиа: состояние и основные тенденции 

развития 

В самом начале своей выпускной квалификационной работы (далее ВКР), 

необходимо обратиться к описанию терминов «социальные медиа» и «социальные 

сети», для того, чтобы сформировать единое представление и ссылаться по ходу 

всей дипломной работы, для эффективного исследования, анализа и разработки 

рекомендаций по программе продвижения. 

Социальные медиа (англ. social media) – вид массовой коммуникации, 

осуществляемый посредством Интернета. Имеет ряд существенных отличий от 

традиционных средств массовой коммуникации [16].  

Социальная сеть (от англ. social networks) – это интернет-площадка, сайт, 

который позволяет зарегистрированным на нем пользователям размещать 

информацию о себе и налаживать коммуникации между собой, устанавливая 

социальные связи [40]. Они представляют собой платформу для организации 

социальных взаимоотношений. 

Таким образом, можно понять, что социальная сеть – это одно из 

направлений социальных медиа. В отличие от других каналов коммуникации 

социальные медиа направлены на то, чтобы обратить пользователя к чувствам, 

основанным на принадлежности к определенному сообществу [27].  Социальные 

сети при этом занимают одну нишу, сгруппированную по функционалу  

Интернет-площадки. Подробнее с классификацией социальных медиа можно 

ознакомиться в приложении А. 

К социальным сетям для общения (Relationship networks) относятся: 

Facebook, Google Plus, VK, Tsu, Muut, Ello, LinkedIn, Myspace, Loveplanet, 

Одноклассники, Мой мир. Данный вид социальных медиа представляет 

наибольший интерес для бизнеса. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0_%D0%BC%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9_%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8
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К социальным сетям для обмена медиа-контентом (Media sharing networks) 

можно отнести Youtube, Instagram, Flickr, Vimeo, Snapchat, 500px, Twitch. Данный 

вид социальных медиа дает пользователям широкие возможности для обмена 

видео- и фото-контентом [28]. 

К социальным сетям для отзывов и обзоров (Online reviews) относят такие 

Интернет-порталы как, Foursquare, Uber, Yelp, TripAdvisor, Яндекс-маркет. 

Данные социальные медиа - это огромная база знаний, которая помогает 

пользователям собрать всю необходимую информацию для принятия решения о 

покупке. 

К социальным сетям для коллективных обсуждений (Discussion forums) 

относятся Quora, Reddit, Digg, Ответы Mail.ru, 4PDA. В основе механики 

взаимодействия между пользователями лежит потребность в обмене знаниями. 

К социальным сетям для авторских записей (Social publishing platforms) 

можно отнести Blogger, Medium, Tumblr, Livejournal, Twitter. К данному типу 

социальных медиа относятся сервисы для блоггинга и микро-блоггинга, где 

пользователи создают и публикуют текстово-медийный контент. 

К сервисам социальных закладок (Bookmarking sites) относятся такие сайты, 

как StumbleUpon, Pinterest, Flipboard, Scoop.it! Данные сервисы отличаются тем, 

что пользователь собирает контент в свою личную библиотеку, на которую могут 

подписываться другие участники сообщества. 

Ещѐ одной разновидностью социальных медиа являются социальные сети по 

интересам (Interest-based networks), к ним можно отнести Goodreads, Last.fm, 

Tagged, IMDb. Данные сервисы направленны только на один вид интересов. 

Сегодня сложно сказать, что кто-то не знает о социальных сетях. Возрастной 

ценз активных пользователей в социальных сетях с каждым годом снижается. 

Уже сегодня второе место в самой популярной сети в России «ВКонтакте» 

занимают пользователи с возрастом «от 12-ти до 17-ти» лет. И хотя многие 

сервисы пытаются поднять эту планку до «восемнадцати плюс», социальные сети 

продолжают привлекать все новых и новых пользователей «до восемнадцати». 
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Присутствие социальных сетей в нашей стране уже больше десяти лет влияет 

на наши действия и сознание. На основании получаемой информации мы можем 

утверждать, что самым сильным фактором присутствия человека в социальных 

сетях является осознание им собственной значимости в определенных 

социальных кругах, сформированных внутри социальной сети [34]. Если раньше 

было представление о том, что люди делятся в сети «по интересам» и «по 

социальному статусу», то сегодня мы можем утверждать, что объединение людей 

происходит по более сложному сочетанию его интересов, географическому 

местонахождению, возрасту, полу, интересах и вкусах в музыке, отношение к 

политике, причастие к событию и т. д. Сегодня, социальная сеть – это 

организация площадок по интересам, которая захватывает виртуальную и 

реальную жизнь пользователя, старается влиять на его решения по 

взаимодействию с другими участниками [40].  

Стоит учитывать, что сама идея социальной сети строится на принципах 

мобильности и доступности информации, которая открывает новые возможности 

перед всеми участниками сообществ. Коммуникации с отдаленными уголками 

нашей страны и мира, мобильность передачи информации, открытость и низкий 

уровень цензуры – все это делает социальные сети привлекательными для 

пользователей [15].  

За десять лет существования в нашей стране, а также успешный опыт 

зарубежных социальных сетей – сформировался новый вид Интернет-площадок. 

Теперь социальная сеть – это не только площадка по интересам. Это личный 

медийно-коммуникационный портал для каждого пользователя, который 

позволяет быть «автором» или «зрителем». Создавать собственный контент, 

писать заметки, просматривать и загружать фотографии, видеоролики, делиться 

геолокацией (местонахождением), писать мгновенные сообщения, играть в игры. 

Каждая социальная сеть стимулирует своего пользователя «быть лучше» и 

популярнее, быть доступным для других пользователей. 
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Важным и неизменным фактором является совмещение реальной и 

виртуальной жизни пользователя. Работая в определенной компании, вы будете 

состоять в группе этой компании в социальной сети, узнавать ту информацию, 

которую не услышали на работе, продолжите транслировать ее на своей личной 

страничке, а также и в реальной жизни.  

Сегодня мы можем говорить о том, что пользователи не уходят из 

социальных сетей [15]. У них могут меняться интересы, место работы, место 

проживания или учебы, они будут присоединяться к новым кругам по интересам, 

но при этом не пропадут из социальной сети.  

На начало 2016 г. экспертами в сфере социальных медиа были составлены 

рекомендации для компаний и организаций на основе прогноза развития 

социальных сетей. Основной тренд в социальных сетях – это расширение 

функционала и разделение площадок для удобства пользователя. Внутрь каждой 

площадки закладывается возможности хранение файлов, передача и 

прикрепление видео и фото файлов, редактирование изображений, возможность 

общаться в быстрых чатах.  

Продолжается расширение аналитики и появление новых метрик для всех 

категорий пользователей. Руководства площадок продолжают развивать идею 

«нужного» нужного контента, подходящего для определенных целевых 

аудиторий, выявленного на основании исследований [14]. Если раньше мы могли 

отслеживать статистику по посещаемости и по возрасту участников группы, то 

сегодня редакторам сообществ открывается сложный механизм по исследованию 

своей целевой аудитории. К тому же, руководство площадок создают сложные 

механизмы показа сообщений в новостной ленте для своих пользователей. 

Например, социальная сеть Facebook имеет механизм рейтинга постов, который 

«защищает» пользователей от ненужного и неинтересного контента. На всех 

площадках каждый месяц вводятся ограничения на действия «прямой рекламы», 

когда компания пытается работать на всю аудиторию, а не только на свою 

целевую аудиторию. 
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С точки зрения контента социальные сети подтверждают теорию о том, что, в 

большинстве своем, люди – визуалы [45]. Основная часть контента приходится на 

графические изображения и короткие видеоролики. Тенденция по увеличению 

данного вида контента только подтверждается. За один только месяц (05. 2015 г.), 

три площадки социальных сетей объявили о запуске сервисов, поддерживающих 

видеоролики и gif-анимацию. 

Описывая все тренды развития социальных сетей, можно проследить, что все 

изменения направленны на то, чтобы сделать площадки максимально 

комфортными и незаметными для пользователя. Социальная сеть должна быть 

интегрирована в жизнь своих пользователей: каждый шаг жизни должен 

соотносится с определенным функционалом в сети. Реклама не должна 

присутствовать в ее привычном понимании. 

Итак, социальные сети – это живой организм, который не контролируется 

создателем, владельцем или одним пользователем. Это Интернет-площадка, 

которая эволюционирует, подстраивается под общество, и в свою очередь, задает 

тренды развития общества. Социальные сети – неотъемлемая часть общества 

двадцать первого века. С этим утверждением невозможно спорить, но можно 

использовать себе во благо. 

 

1.2 Специфика SMM на рынке рекламных услуг  

С развитием социальных сетей, широкое распространение стало получать 

направление в рекламе – Social Media Marketing [42]. По сути, это направление, 

которое возникло только из-за появления интереса у общества к социальным 

сетям. За всю историю развития рекламы в мире мы увидели не так много 

фундаментальных каналов коммуникаций, что делает появление социальных 

сетей одним из главных событий двадцать первого века, а SMM – новым витком 

развития для всего настоящего и будущего рекламы. 

Social Media Marketing – совокупность действий, направленных на 

продвижение бренда в социальных сетях и построение отношений с целевыми 
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группами.  Процесс привлечения трафика или внимания к бренду или продукту 

через социальные платформы. Это комплекс мероприятий по 

использованию социальных медиа в качестве каналов для продвижения компаний 

и решения других бизнес-задач. 

Исходя из этого утверждения, мы можем сформировать представление о 

специфике SMM на рынке рекламных услуг. В данном случае брендом, 

продвигаемым в социальных сетях может являться организация (или частное 

лицо), предоставляющая рекламные услуги, или сама рекламная услуга 

(например, продвижение группы ВКонтакте).  

Нам необходимо определить базовые задачи, которые ставятся перед SMM-

кампанией на рынке рекламных услуг [21]:  

1. Рост трафика на сайт рекламного агентства. Наиболее элементарная из 

задач, которая решается с помощью SMM. Например, на тематических форумах 

находится большое количество потенциальных клиентов, которые усиленно ищут 

информацию об услуге, предоставляемой рекламным агентством. Ссылка на 

релевантный их интересам сайт всегда будет притягивать внимание. Очевидно, 

что увеличение целевого трафика способно оживить интерес к услуге 

организации. 

2. Работа с лояльностью аудитории. Самая главная функция SMM – это 

удержание старых клиентов и информационная поддержка настоящих и будущих. 

Мы знаем, что, если у потребителя один раз сформировалось мнение о компании, 

его, скорее всего, не получится изменить. 

3. Борьба с негативом. Негативная информация об организации в виде фактов 

или слухов чаще всего распространяется в социальных медиа, особенно на 

форумах и сайтах отзывов. Опровержение негатива и работа с отзывами, 

устранение некорректных отзывов (при содействии модератора) – очень важная 

функция SMM. 

4. Распространение позитива. В случае с рекламными организациями самым 

эффективным инструментом по распространению позитива, является ведение 
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корпоративного блога или группы в сетях, размещение видеороликов, ведение 

подкастов. 

5. Увеличение числа клиентов рекламных агентств. 

6. Изучение спроса. Изучение дискуссий на форумах и в сетях, опросы 

потенциальных клиентов, внедрение дискуссий, которые бы раскрывали позицию 

потенциальных клиентов по тем или иным вопросам. 

7. Информационная поддержка клиентов рекламных услуг. Информационная 

поддержка – это способ получить новых клиентов через лояльность старого 

клиента. Необходимо постоянно поддерживать связь со своими клиентами, 

информировать о росте и развитии организации, поддерживать информационную 

политику. 

Многие принципы разработки и реализации SMM-кампании для рекламных 

агентств используют традиционные правила маркетинга [23]. Опыт иных каналов 

коммуникаций, представление о креативной концепции – все это создает основу 

для развития SMM. При нарушении основных правил маркетинга, суть SMM 

начинает разрушаться. Как и полное перенимание правил иных каналов 

коммуникаций на социальные медиа. 

Значительно ускоряет развитие SMM то, что все коммуникации между 

рекламными компаниями, фрилансерами, заказчиками услуг происходят в режиме 

реального времени, на специализированных форумах, на площадках в социальных 

медиа [35]. Разбираются реальные задачи, просматривается практика реализации. 

Одним из самых сильных отличий социальных медиа, как каналов коммуникаций, 

является то, что возможно измерить силу рекламной коммуникации со всех 

сторон и на любом этапе. Специалисты SMM получают статистику не только по 

количеству человек, но и по времени, географии просмотра рекламного 

сообщения и т.д. Уже сегодня существует множество сервисов, помогающих 

собирать эту статистику [37]. Так же данные возможности предоставляет 

руководство каждой социальной сети.   
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Существует несколько разновидностей SMM, которые так популярны в 

социальных сетях. SMM включает в себя ряд правил, требований к компаниям и 

организациям, продвигающим рекламные услуги в социальных медиа. Как и 

традиционные каналы коммуникаций (например, телевидение), социальные медиа 

имеют свою структуру, аудиторию, требования к предмету коммуникации и 

рекламному сообщению. Отличает, от уже устоявшихся каналов коммуникаций, 

данное направление то, что оно еще не успело получить широкое освещение, 

отсутствуют четкие правила и регламент, прописанный в методической 

литературе, учебниках. 

Тем не менее, уже сегодня написано большое количество книг на тему 

развития и работы в SMM [19]. Преимущественно весь материал, описанный в 

книгах, практико-ориентирован, либо основан на реальных проектах и рекламных 

кампаниях. Часто авторами изданий выступают крупнейшие компании, которые 

имеют собственный SMM-отдел или делятся опытом сотрудничества с SMM-

агентствами. Из российских кампаний – это компания предоставления услуг 

мобильной связи «Мегафон», банк «Промсвязьбанк», интернет издание 

«Лента.ру» (первая редакция), издательство «Манн, Иванов и Фербер». SMM – 

это прежде всего продвижение организации или персоны на какой-либо 

социальной площадке в Интернете. На сегодняшний день существует большое 

количество социальных сетей популярных по всему миру, к примеру – Facebook, 

Twitter, Pinterest, Instagram, ВКонтакте и так далее.  

Мы возьмѐм для данной ВКР работы за основу социальную сеть ВКонтакте. 

«ВКонта кте» – социальная сеть, принадлежащая Mail.Ru Group. По данным Alexa 

Internet (дочерняя компания Amazon.com, известная своим сайтом, где собирается 

статистика о посещаемости других сайтов) ВКонтакте является вторым по 

популярности сайтом в России. Основываясь на данные сайта Alexa Internet на 

пятнадцатое июля две тысячи пятнадцатого года, среднесуточная аудитория 

ВКонтакте составляет 64 525 950 посетителей. Данная социальная сеть была 

запущена десятого октября две тысячи шестого года.  
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Ресурс ВКонтакте изначально позиционировал себя в качестве социальной 

сети студентов и выпускников российских вузов, позднее стал называть себя 

«современным, быстрым и эстетичным способом общения в сети». Средний 

возраст основной аудитории ВКонтакте оценивается 20-тью – 30-тью годами. 

Люди приходят сюда главным образом для общения, активно делятся музыкой, 

фотографиями и различными ссылками.  

Для общения «по интересам» создаются группы самых различных тематик. 

Наиболее раскрученные из них насчитывают свыше пяти миллионов 

подписчиков, среди которых число постоянных посетителей достигает двухсот 

тысяч. По половой принадлежности ВКонтакте сохраняет почти идеальный 

баланс, а среднее время, проведенное пользователем на данном ресурсе, 

составляет тридцать минут. Таким образом, мы можем прийти к выводу, что 

любые как коммерческие организации, так и не коммерческие организации могут 

и даже должны продвигать свою деятельность по средствам SMM ВКонтакте. Для 

рекламного бизнеса эта информация также актуальна, так как рекламное 

агентство может успешно себя продвинуть и найти будущих заказчиков, а также 

являться отдельным источником творческой и оригинальной информации для 

своих подписчиков. 

ВКонтакте имеет три вида сообществ: публичные страницы, группы и 

мероприятия. Один из видов выбирается при создании сообщества.  

Группа ВКонтакте больше всего подходит для дискуссий и объединений по 

интересам, еѐ в любой момент можно сделать закрытой или даже частной, в неѐ 

можно приглашать друзей.  

Публичная страница удобнее для новостей от лица компании или известного 

человека, она не может быть закрытой и отображается у каждого из участников на 

личной странице (в блоке «Интересные страницы»). 

Мероприятие идеально подойдѐт для приглашения людей на встречи: 

концерты, поездки, дни рождения, вечеринки. Оно всегда привязано к конкретной 

дате, накануне неѐ все участники получают напоминание о грядущем событии. 
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 Одним из видов SMM является публичная страничка ВКонтакте, он же 

паблик. Публичные странички видны в разделе «интересные страницы» на 

главной странице пользователя, там видна аватарка и подпись пользователя. На 

странице пользователя отображается в разделе «интересные страницы» всего пять 

пабликов и если Ваша публичная страничка попала в эти «Топ-5», то это большой 

успех. Попадают в такой «Топ-5» только те паблики, которые наиболее часто 

просматривают пользователи, поэтому очень важно делать интересный контент, 

чтоб заинтересовать как можно большее число подписчиков.  

Также отличительным свойством публичной странички является отсутствие 

функции пригласить подписчиков, они сами заходят на Вашу публичную 

страничку и сами нажимают на кнопку подписаться. Считается, что такие 

подписчики более достоверные, так как они сами принимают решения для того, 

чтобы подписаться на вашу публичную страничку, задачей же администратора 

данной публичной странички является прежде всего заинтересовать посетителей 

ВКонтакте своим уникальным контентом, чтобы увеличить число собственных 

подписчиков.  

Ещѐ одной характеристикой публичной страничкой ВКонтакте является то, 

что она не привязывается к региону, она ориентирована сразу на всех 

пользователей ВКонтакте. Стена всегда закрыта для пользователей, но тем не 

менее есть кнопка «предложить новость», то есть абсолютно любой пользователь 

может предложить какую-либо новость, а администратор уже решает 

самостоятельно опубликовывать эту новость в паблике или нет – это является 

дополнительной возможностью для коммуникации с участниками социальных 

сетей. В этом случае новость размещается от лица публичной странички, а значит 

она видна в новостях у своих подписчиков. При этом администратор выбирает 

оставлять подпись настоящего автора новости или нет.  

Одной важной чертой публичной странички ВКонтакте является то, что 

администратор может настроить фроспостинг в Twitter. Это повысит уровень 

информированность целевой аудитории о вашей деятельности, а также сможет 
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увеличить число новых подписчиков и привлечь внимание любителей сидеть в 

Twitter.  

Ещѐ одним видом SMM-продвижения в социальной сети ВКонткте является 

группа. Она находится на страничке пользователя в разделе «группы» и не видна 

другим пользователям аккаунта (друзьям). В группу ВКонтакте можно 

приглашать друзей обычным способом, нажав на кнопку – «пригласить друзей». 

Лимит приглашений в группу составляет сорок друзей каждые двенадцать часов. 

Эта возможность даѐт более быстрый рост на первоначальном этапе, но ровно до 

тех пор, пока в Вашем списке не закончатся друзья.  

Также к группе ВКонтакте привязывается геолокация, то есть администратор 

группы может выбрать конкретный город из списка и установить его у себя в 

группе. Эта особенность является как плюсом, так и минусом, так как далеко не 

все ищут по конкретному городу какие-либо услуги или организации.  

В группе ВКонтакте есть вики – разметка. Она позволяет создавать сложное 

меню и другой функционал, но не так давно меню свернули, что по мнению 

аналитиков является не правильным шагом, так как меню помогало привлечь 

большее количество подписчиков и упростить навигацию в группе.  

Одной из характеристик группы ВКонтакте является стена, которая может 

быть, как закрытой, так и открытой. Но отличительной чертой группы от паблика 

является отсутствия кнопки «предложить новость». Это является минусом в том 

случае, если у группы ВКонтакте активная аудитория, которая хочет производить 

качественный контент.  

Также отличает группу ВКонтакте от публичной странички то, что в группе 

нет функции настроить кросс – постинг в Twitter. 

Мы говорили ранее, что есть ещѐ один вид сообщества ВКонтакте, а 

именно – мероприятие. У данного вида сообщества есть существенные отличия от 

паблика и группы ВКонтакте. 

Прежде всего вид сообщества такой как «мероприятие» используют для того, 

чтобы осветить какое-нибудь событие, встречу и т.д. Также мероприятия не могут 
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существовать ВКонтакте сами по себе, у них обязательно должен быть 

организатор. Организаторами мероприятий являются группы ВКонтакте, 

публичные странички или же отдельные аккаунты.  

К плюсам мероприятия мы можем отнести то, что они отображаются в день и 

за день до намеченного события, как напоминание, но при условии, если 

пользователь нажал на кнопку «точно пойду» или «возможно пойду». 

Мероприятия отображаются в разделе «Мои группы», чуть выше списка групп, на 

которые подписан пользователь.  

И главной отличительной чертой мероприятия является то, что в этот вид 

сообщества можно приглашать до пяти тысяч человек каждые двенадцать часов.  

Таким образом, можно сделать вывод, что если использовать наиболее 

эффективно и правильно ВКонтакте все эти виды SMM-продвижения, то можно 

быстро нарастить свою целевую аудиторию и успешно развить бизнес, в том 

числе и на рынке рекламных услуг.  

 

1.3 Законодательное регулирование рекламы в социальных сетях  

Социальные сети являются отличным местом для размещения рекламы. В 

связи с этим, очень многие, желающие прорекламировать свои товары или услуги 

нарушают правила и законы размещения рекламы в Интернете, в частности в 

социальных сетях. 

Развитие сети Интернет в ближайшем будущем превратит сеть в 

стандартный канал социальных коммуникаций, по которому будут 

осуществляться подавляющее число розничных торговых операций, перевод 

денежных средств, будут выполняться все функции связи и вещать средства 

массовой информации. Возникнут новые социальные группы, новая идеология, 

сформируется новый психологический образ жителя планеты 21 в. Тем самым, 

природа открывшихся возможностей позволит успешно дублировать 

классические социальные связи материального мира, привязанного к географии 

планеты и, в некоторых случаях, заменять их. 
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Утверждение «Интернет не знает границ», когда имеется ввиду, что 

невозможно определить, закону какого государства подчиняется Всемирная 

компьютерная сеть, является по сути неверным. В действительности Интернет 

знает, что такое «границы», причем достаточно определенные.  

Канал социальных коммуникаций сейчас можно использовать и как благо 

для развития, и как средство для осуществления антисоциальных действий. При 

отсутствии норм, регулирующих действия пользователей, организаций и 

государств в сети Интернет возникает и прочно укрепляется в сознании двойной 

стандарт: законы должны соблюдаться, но только не в сети. 

Одна из причин, которая может привести к опасным тенденциям является 

правовая. 

  К правомерным причинам относятся известная недостаточность правового 

регулирования, а также концептуальная сложность обеспечения доказательств в 

сети [39]. 

На настоящий момент, например, с точки зрения российского уголовного 

закона, любой российский сегмент сети Интернет представляет собой 

конгломерат уголовно-наказуемых деяний в форме клеветы и оскорблений, 

встречающихся везде и повсеместно на просторах Интернета, заведомо ложной 

рекламы, в виде распространения порнографических материалов, нарушения прав 

на объекты интеллектуальной собственности. 

Если тенденции раздвоения реального и виртуального мира сохранятся, то 

любые усилия общества, государств по регулированию ряда общественных 

отношений будут пропадать даром: борется, например, Россия с 

распространением наркотиков, а в сети уже сейчас существуют русскоязычные 

сайты, детально описывающие все тонкости изготовления, покупки и 

приготовления наркотических средств. 

При постановке и исследовании вопроса о правовом регулировании сети 

возникает ряд специальных и общетеоретических проблем [41]. Среди основных 

общетеоретических необходимо выделить проблемы юрисдикции сети, 
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правосубъектности лиц, представляющих, распространяющих и потребляющих 

информацию в сети Интернет, а также проблему определения времени и места 

действия в сети Интернет.  

Что касается уже имеющихся нормативных правовых актов, так или иначе 

затрагивающих отношения по поводу Интернета, то их можно охарактеризовать 

следующим образом [31]. 

1. Ни в одной из стран мира нет всеобъемлющего (кодифицированного) 

законодательства по Интернету. Существующие нормативные (подзаконные) 

акты регулируют частные аспекты функционирования сети. 

2. Нормы, которые можно было бы применить к отношениям по поводу 

Интернета, «разбросаны» по законодательным актам иных отраслей права. В 

первую очередь они содержатся в нормах об интеллектуальной и промышленной 

собственности. 

3. Практически отсутствует регулирование отношений по поводу Интернета 

на международном (межгосударственном) уровне. Вышеприведенный пример 

подтверждает, что очень скоро оно потребуется, хотя бы на двусторонней основе. 

Итак, основная проблема заключается в том, что Интернет не имеет 

территориальных границ своего распространения. 

Анализируя деятельность с использованием электронных коммуникаций, 

важно учитывать вероятность того, что она противоречит интересам какого-либо 

государства в различных областях его ведения.  

У нас масса пробелов и противоречий, связанных с правовым 

регулированием Сети. Конечно, ряд норм содержится в гражданском 

законодательстве, в уголовном законодательстве существует территориальный 

принцип, распространяющий действие законов на всю территорию РФ, и принцип 

гражданства, устанавливающий, в частности, уголовную ответственность граждан 

РФ, совершивших преступное деяние за пределами РФ. Тем не менее, этих норм и 

принципов явно недостаточно для регулирования информационных процессов в 

Интернете. 
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В спорных ситуациях сталкиваются различные интересы и правовые 

системы, и возникает коллизия: какое право применять, в чьем ведении находится 

тот или иной информационной процесс, юрисдикция какого государства 

распространяется на те или иные информационные общественные отношения 

[39]? 

В международном праве для ответа на эти вопросы существуют так 

называемые коллизионные нормы. Они не разрешают вопрос сами по себе, а лишь 

указывают на те нормы, которые должны быть использованы в данной 

конкретной ситуации 

Интересы государства в информационной сфере заключаются в создании 

условий для гармоничного развития российской информационной 

инфраструктуры, реализации конституционных прав и свобод человека и 

гражданина в области получения информации и пользования ею в целях 

обеспечения незыблемости конституционного строя, суверенитета и 

территориальной целостности России, политической, экономической и 

социальной стабильности; в безусловном обеспечении законности и 

правопорядка, развитии равноправного и взаимовыгодного международного 

сотрудничества. 

Законодательно Российской Федерации не проработаны многие вопросы, 

решение которых является необходимым для эффективного правового 

регулирования отношений в рамках интернет-сообщества.  

В частности, не определены надлежащим образом базовые правовые 

категории и понятия (например, «интернет-споры», «кибербезопасность» и т. д.); 

не установлен круг участников процесса управления и регулирования Интернета 

и их функции при распространении информации через информационно-

коммуникационные сети; не определены правила установления места и времени 

совершения юридически значимых действий при использовании Интернета. 

К числу наиболее сложных задач, связанных с обеспечением 

функционирования социальных сетей, можно отнести определение пути 
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правового влияния на формирование инфраструктуры информационно-

коммуникационной сферы в рамках таких сетей, обеспечение интересов 

пользователей-потребителей информационной продукции и определение 

механизма правового регулирования реализации информационных прав в 

социальных сетях.  

Следует согласиться с исследователями, отстаивающими необходимость 

разработки и принятия законодательной базы, регламентирующей Интернет-

отношения, на основе которой можно было бы выделить Интернет-право в 

отдельную отрасль права [40].  

Целями такого регулирования являются: создание условий для устойчивого 

регулирования интернет-отношений, обеспечение информационной безопасности, 

защита законных интересов публичных образований, прав физических и 

юридических лиц. По мнению некоторых исследователей, начинать 

формирование интернет-права необходимо с принятия федерального закона, 

который бы определял основные термины, сферу действия, принципы 

деятельности в области Интернета, принципы и основные направления 

государственной политики в данной сфере, общие положения о лицензировании и 

сертификации в области некоторых направлений в Интернете.  

На сегодняшний день становится актуальным создание правовых границ 

функционирования социальных интернет-сетей и виртуальной деятельности в 

рамках процедур привлечения к юридической ответственности и введения 

ограничений и запретов. 

Специфика Интернета обуславливается тем, что установление субъекта 

правонарушения связано со значительными трудностями, одной из которых 

является экстерриториальность Интернета и анонимностью большого числа его 

пользователей. 

К примеру, в марте 2000 г. во Франции был принят закон, 

предусматривающий обязательную регистрацию всех владельцев Интернет-

ресурсов. Авторы сайтов, размещаемых на французских серверах, должны 
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предоставлять свои личные данные Интернет-провайдером до того, как начнет 

функционировать Интернет-ресурс. За предоставление неполных или неверных 

сведений о себе пользователям грозит тюремное заключение сроком на полгода. 

При этом установлена уголовная ответственность Интернет-провайдеров за 

предоставление хостинга пользователям, не прошедшим идентификацию. 

В Великобритании же действует Фонд интернет-наблюдения (Internet Watch 

Foundation - IWF), в работе которого активное участие принимают провайдеры 

интернет-услуг Великобритании. Так, при обнаружении противоправного 

контента в социальных сетях IWF информирует об этом Интернет-провайдера, на 

сервере которого размещен соответствующий Интернет-ресурс. В целях 

освобождения от уголовной ответственности Интернет-провайдер 

незамедлительно должен либо удалить такой контент с сервера, либо блокировать 

доступ к Интернет-ресурсу. 

Важным находится вопрос о привлечении к ответственности Интернет-

провайдеров, так как провайдеры имеют организационно-техническую 

возможность в любое время воздействовать на информацию, поступающую от 

своих клиентов. При этом формы такого воздействия могут быть 

разнообразными: полное блокирование информационного обмена, 

информирование уполномоченных государственных органов о противоправности 

передаваемой по Интернету информации. 

Говоря о вопросах ответственности Интернет-провайдеров за размещение 

противоправного контента пользователями социальных сетей, необходимо 

принимать во внимание, в первую очередь, дифференциацию провайдеров по 

типу предоставляемых ими Интернет-услуг. 

В число таких услуг входят:  

– Доступ в Интернет по коммутируемым или выделенным каналам, в том 

числе беспроводной доступ в Интернет;  

– Выделение дискового пространства для хранения и обеспечения работы 

сайтов (хостинг);  
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– Поддержка работы почтовых ящиков или виртуального почтового сервера; 

размещение оборудования клиента на площадке провайдера (колокация);  

– Аренда выделенных или виртуальных серверов; резервирование данных 

и т. д. 

Посредством выполнения своих функций Интернет-провайдеры получают 

(создают) определенные результаты, пользование которыми должно 

осуществляться в пределах, установленных соответствующими правовыми 

нормами, т.е. каждый классификационный вид по мере развития нуждается в 

специальном правовом регулировании [44]. Таким образом, разграничение 

Интернет-провайдеров в зависимости от осуществляемых ими функций имеет 

практическое значение для определения субъектов юридической ответственности. 

Вопрос о степени участия государства и воздействия правового 

регулирования на развитие Интернета вообще и социальных сетей в частности 

является весьма дискуссионным и активно исследуется в настоящее время. 

Социальные Интернет-сети задумывались как самоорганизующиеся и 

саморегулируемые сообщества, а попытки установить любые дополнительные 

ограничения влекут негативную реакцию и сильный общественный резонанс со 

стороны Интернет-сообщества. 

В виртуальной среде в отношении социальных сетей существуют меры 

саморегулирования – модерация и администрирование, которые призваны 

обеспечить порядок на форуме, возможность редактировать и удалять любые 

темы и отдельные сообщения в группе для того, чтобы поддерживать дискуссию в 

рамках этических норм. Модератор или администратор могут закрыть какую-либо 

тему (удалить ее), если считают, что дальнейшее развитие темы может повлечь 

нежелательные или опасные последствия, однако решение о наложении запрета 

на тему или об удалении информации остается на усмотрение конкретных лиц 

администрации ресурса. 

В настоящее время в России созданы общие концептуальные правовые 

основы развития информационно-коммуникационного пространства, в частности, 
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сформулированные в Стратегии развития информационного общества в 

Российской Федерации и Доктрине информационной безопасности Российской 

Федерации. Данные акты являются базовыми стратегическими документами 

развития информационного права, которыми, однако, не предполагается учет 

специфики организации информационного сообщения в Интернет-пространстве 

и, в частности, в социальных сетях. 

Конечно, нельзя сказать, что российское законодательство абсолютно не 

реагирует на меняющуюся действительность. Реагирует, но достаточно инертно. 

А ведь интернет-право – потенциально новая и довольно обширная отрасль права. 

В силу уже вступил Федеральный закон «Об информации, информационных 

технологиях и о защите информации», регулирующий отношения, возникающие 

при осуществлении права на поиск, получение, передачу, производство и 

распространение информации; применении информационных технологий; 

обеспечении защиты информации. В июле две тысячи четырнадцатого года 

Советом Федерации утверждены новые поправки к закону «О персональных 

данных», то есть вышел указ, запрещающий хранение персональных данных на 

зарубежных серверах. Эти нормы не только фактически лишают онлайн-агентства 

возможности работать в России, но могут лишить и россиян возможности 

работать в соцсетях, пользоваться Google, приобретать товары через интернет-

магазины, бронировать билеты онлайн и даже получать визы. А в реалиях 

современной жизни это совершенно недопустимо. 

С 01.09.2014 года начал действовать Закон о блогерах, частично 

приравнявший блогеров к журналистам. Норма предполагает, что Роскомнадзор 

будет вносить в специальный реестр блогеров с аудиторией более 3 тысяч 

посетителей в сутки, и блогеры наравне с журналистами должны будут нести 

ответственность за размещаемую в сети информацию. 

Несмотря на несовершенство законодательного регулирования рекламы в 

социальных сетях, существует современная программа для ПК и Android, которая 

блокирует нежелательную или вредную рекламу на сайтах. Данная программа 
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называется Adblock Plus – это расширение для браузеров и другого ПО на основе 

Gecko (Mozilla Firefox, включая «мобильный», Mozilla Thunderbird, Mozilla Suite, 

Sea Monkey, Songbird, Mozilla Prism и K-Meleon), Blink (Google Chrome, 

Chromium, Opera и др.) и Trident (Internet Explorer), позволяющее блокировать 

загрузку и показ различных элементов страницы: чрезмерно назойливых или 

неприятных рекламных баннеров, всплывающих окон и других объектов, 

мешающих использованию сайта.  

Adblock Plus блокирует HTTP-запросы в соответствии с адресами источника 

и может блокировать различные типы элементов страницы, например, 

изображения, iframes, скрипты, объекты Flash и Java и так далее. 

Adblock Plus является самым популярным расширением для браузера Firefox. 

По данным официального сайта Mozilla Firefox, по состоянию на апрель 2016 

года, он имеет более 21 млн активных пользователей (из них 10% –

русскоязычные) и был скачан более 400 млн раз. 

Но несмотря на свою активную работу по блокировки рекламы в сети всѐ же 

Adblock Plus выпустил манифест о допустимой рекламе в Интернете. Допустимая 

реклама в Интернете должна соответствовать таким пунктам: 

1. Допустимая Реклама не раздражает. 

2. Допустимая Реклама не нарушает и не искажает содержимое веб-

страницы, которое мы пытаемся читать. 

3. Допустимая Реклама не скрывает свою рекламную сущность. 

4. Допустимая Реклама эффективна без крика. 

5. Допустимая Реклама подходит сайту, на котором она размещена. 

Так как Интернет с каждым годом развивается, то появляются новые виды 

Интернет-рекламы. Новым явлением в этой сфере является появление нативной 

рекламы. Нативная реклама или «естественная реклама» – реклама, которая 

выглядит естественно в окружении не рекламного контента: органично 

вписывается в оформление страницы, а ее содержание соответствует наполнению 

страницы. 
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Так же, как и у нас, на Западе по-разному определяют нативную рекламу, что 

вредит прозрачности и предотвращению спекуляций. Поэтому агентства и 

рекламодатели занялись саморегулированием рынка нативной рекламы: 

инициировали обсуждения, разработали стандарты и стали проводить отраслевые 

конференции. 

Так появился документ The Native Advertising Playbook ассоциации Internet 

Advertising Bureau (IAB) с перечнем рекомендаций для брендов и медиа. 

Федеральная торговая комиссия (FTC), защищающая права потребителей, 

опубликовала стандарты публикации нативной рекламы. Главное правило –

рекламный материал должен быть четко обозначен таким образом, чтобы 

потребитель мог быстро и недвусмысленно понять его рекламное происхождение. 

Вместе с тем, по данным MediaRadar, 70% издателей все еще не 

придерживаются стандартов Федеральной торговой комиссии. 

Подводя итог, следует отметить наиболее необходимые и эффективные 

направления развития в регулировании Интернета. Во-первых, это адаптация 

действующего законодательства к интернет-реалиям, которая должна 

происходить в форме дополнения нормативных правовых актов «сетевым» 

компонентом [23]. Во-вторых, международное взаимодействие, которое, кроме 

всего прочего, должно происходить в форме унификации нормативных правил. 

Речь идет об интеграции правовых систем для единообразной регламентации 

Интернета как международной компьютерной сети и установлении единого 

механизма юридической ответственности. В-третьих, важно установить 

сотрудничество государственной власти (прежде всего исполнительной) с 

сообществом провайдеров для разработки нормативных правил пользования 

Интернетом. В-четвертых, мера ответственности должна определяться самим 

интернет-сообществом при поддержке государства и последующим его 

подтверждением. 
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Выводы по разделу один 

Социальная сеть – это одно из направлений социальных медиа. В отличие от 

других каналов коммуникации социальные медиа направлены на то, чтобы 

обратить пользователя к чувствам, основанным на принадлежности к 

определенному сообществу.  Социальные сети при этом занимают одну нишу, 

сгруппированную по функционалу Интернет-площадки. 

Присутствие социальных сетей в нашей стране уже больше десяти лет влияет 

на наши действия и сознание. На основании получаемой информации мы можем 

утверждать, что самым сильным фактором присутствия человека в социальных 

сетях является осознание им собственной значимости в определенных 

социальных кругах, сформированных внутри социальной сети. 

Стоит учитывать, что сама идея социальной сети строится на принципах 

мобильности и доступности информации, которая открывает новые возможности 

перед всеми участниками сообществ. 

С точки зрения контента социальные сети подтверждают теорию о том, что, в 

большинстве своем, люди – визуалы. Основная часть контента приходится на 

графические изображения и короткие видеоролики. 

С развитием социальных сетей, широкое распространение стало получать 

направление в рекламе – Social Media Marketing. 

Основными задачами, которые ставятся перед SMM-кампанией на рынке 

рекламных услуг являются – рост трафика на сайт рекламного агентства, работа с 

лояльностью аудитории, борьба с негативом, распространение позитива, 

увеличение числа клиентов рекламных агентств, изучение спроса, 

информационная поддержка клиентов рекламных услуг. 

Наиболее популярные виды SMM ВКонтакте – это публичная страничка 

(паблик), группа (сообщество), мероприятие (встреча). 

К числу наиболее сложных задач, связанных с обеспечением 

функционирования социальных сетей, можно отнести определение пути 

правового влияния на формирование инфраструктуры информационно-
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коммуникационной сферы в рамках таких сетей, обеспечение интересов 

пользователей – потребителей информационной продукции и определение 

механизма правового регулирования реализации информационных прав в 

социальных сетях.  

В настоящее время в России созданы общие концептуальные правовые 

основы развития информационно-коммуникационного пространства, в частности, 

сформулированные в Стратегии развития информационного общества в 

Российской Федерации и Доктрине информационной безопасности Российской 

Федерации [11]. Данные акты являются базовыми стратегическими документами 

развития информационного права, которыми не предполагается учет специфики 

организации информационного сообщения в Интернет-пространстве и, в 

частности, в социальных сетях. 
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2 АНАЛИЗ МИКРОСРЕДЫ ПРЕДПРИЯТИЯ А-МЕГАГРУПП 

 

2.1 Общая характеристика предприятия 

Рекламное агентство «А-МегаГрупп» в городе Челябинске – является 

основой для разработки рекомендаций по продвижению в социальных медиа. 

Организационно-правовая форма данного предприятия – общество с 

ограниченной ответственностью.  

Данное рекламное агентство существует на челябинском рынке рекламных 

услуг с 2013 года. Директором, рассматриваемого предприятия, является Максим 

Игоревич Ярчихин, специалист в сфере связей с общественностью. Штаб 

сотрудников составляет 9 специалистов рекламы, PR и инженеров в 

производственной сфере рекламы.  

Управление сотрудниками происходит, как в офисе агентства, то есть очно: 

устраиваются собрания, мозговые штурмы, брифинги, так и на заочном уровне, то 

есть некоторым сотрудникам (внештатным) высылаются задания на электронную 

почту с определѐнным сроком выполнения этих заданий и ценными указаниями 

по выполнению работы и пожеланиями заказчиков. 

Внутренняя структура рекламного агентства «А-МегаГрупп» состоит из 

нескольких отделов таких, как [7]:  

– административный отдел, возглавляемый директором предприятия; 

– отдел по работе с клиентами; 

– творческий отдел; 

– производственный отдел; 

– медийный отдел. 

Отделы находятся во взаимосвязи друг с другом, а внутренняя коммуникация 

между отделами происходит путѐм общения через общую переписку ВКонтакте. 

Данный стиль общения между сотрудниками выбран не случайно, так как 

основной ценностью для данного предприятия является установление 

эффективной коммуникации в Интернете в социальных сетях, как со своими 
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заказчиками, так и со своими партнѐрами, поэтому и сотрудники данного 

агентства должны быть хорошо осведомлены в SMM-сфере [12]. 

 «А-МегаГрупп» является рекламным агентством полного цикла, которое 

занимается производством и размещением наружной рекламы – основной вид 

деятельности, также производством полиграфических материалов, SEO-

продвижением, SMM-продвижением, BTL-мероприятиями, рекламой в прессе и 

на радио. Также частным лицам компания оказывает услуги по ремонту офисов и 

квартир и разрабатывает индивидуальные дизайн-проекты помещений. 

Главной особенностью данного предприятия является наличие собственного 

производственного цеха, в котором заняты три сотрудника. Это выгодно влияет 

на дальнейшее развитие агентства, так как упрощает работу с клиентами и 

уменьшает риск в производстве некачественного рекламного продукта.  

Проанализировав рекламный рынок в Челябинске можно установить, что 

предприятий со схожими критериями оценки работы не так много, этот факт ещѐ 

более усиливает важность разработки программы собственного продвижения в 

борьбе с конкурентами.  

Целевая аудитория агентства поделена на два рынка, а именно рынок 

юридических лиц (предприятия, фирмы, заведения досуговой деятельности), к 

нему относятся средний и крупный бизнес Челябинска, а также на рынок 

физических лиц (частные лица и представители малого бизнеса).  

Наибольшим спросом в «А-МегаГрупп» пользуются заказы на производство 

рекламных вывесок и щитов, а также световых коробов и LED-панелей. 

Агентство больше развивает свой производственно-технический потенциал 

нежели творческий, ставя перед собой цель сравняться или обогнать по 

количеству заказов другое рекламное агентство полного цикла в Челябинске 

такое, как «Элефант» [1].  

Несмотря на то, что у предприятия есть большой плюс, который выражается 

в наличии собственного производственного цеха, оно также занимается и 

продвижением в сфере PR. Одним из масштабных проектов данного агентства 
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является организация и продвижение конкурса «Мисс-Медиа 2016». Партнѐрами 

данного проекта стали предприятия, заслужившие хороший авторитет в 

Челябинске, а именно тату-салон «Elite Tatoo», и ресторан «Малибу». 

Неслучайно данное рекламное агентство является организатором проекта 

конкурса «Мисс Медиа 2016», так как одним из основных средств собственного 

продвижения выбрало медиа-площадки, а именно продвижение в социальных 

медиа, в частности в социальной сети ВКонтакте.  

Агентство имеет свой сайт в Интернете, персональный аккаунт в Инстаграме, 

зарегистрировано в электронном справочнике 2ГИС, а также ведѐт несколько 

групп ВКонтакте. 

Продвижение в социальных медиа является наиболее актуальным 

продвижением на сегодняшний день, так как наиболее активная и полезная 

аудитория для данного предприятия (от 23-х до 30-ти лет) как правило имеет свои 

аккаунты в социальных сетях и очень часто делает заказы через Интернет, а также 

социальные сети влияют наибольшим образом на мышление и предпочтение 

пользователей сети. Следовательно, выбрав для себя основным способом 

продвижения – социальные медиа, рекламное агентство полного цикла              

«А-МегаГрупп» приняло правильное решение.  

На данный момент анализируемое рекламное агентство находится в фазе 

«роста». Совсем недавно директором агентства был пересмотрен кадровый состав 

предприятия и наняты новые молодые специалисты в сфере рекламы и PR. Ещѐ 

обновился и внутренний интерьер офиса агентства, а также претерпели ряд 

изменений группы ВКонтакте. Эти факты можно отнести к тому, что предприятие 

хочет выглядеть актуальным и полезным для молодых заказчиков, а также создать 

для них наиболее удобную атмосферу для совершения заказа.  

С точки зрения эффективности деятельности сейчас агентство претерпевает 

ряд финансовых трудностей, так как из-за обновления кадрового состава и 

обновления агентства в целом, многие постоянные заказчики перестали 
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обращаться в «А-МегаГрупп», а новое число постоянных заказчиков, агентство 

ещѐ только наращивает.  

Из всего вышесказанного можно сделать вывод о том, что агентство            

«А-МегаГрупп» является молодым развивающимся рекламным агентством с 

собственным производственным цехом, работающим на два целевых рынка, 

главной деятельностью которого является производство наружной рекламы для 

крупных фирм города Челябинска. 

 

 2.2 Анализ контактных аудиторий А-МегаГрупп 

Для того, чтобы проанализировать контактные аудитории рекламного 

агентства «А-МегаГрупп», необходимо понимать, что они являются частью 

микросреды предприятия, которая включает в себя совокупность субъектов и 

факторов, непосредственно влияющих на возможность организации обслуживать 

своих потребителей и состоит из [7]: 

– поставщиков материалов; 

– маркетинговых партнѐров; 

– заказчиков;  

– конкурентов; 

– муниципальных органов. 

Итак, сначала рассмотрим первую группу контактных аудиторий                

«А-МегаГрупп», а именно поставщиков материалов.  

Поставщиком материалов для «А-МегаГрупп» является компания              

ООО «Сити Флекс», которая существует на Челябинском рынке с 2006 г. 

Компания занимается поставкой рекламных и строительных материалов таких 

как: 

– листовые материалы (композитные панели, ПВХ пластик, акриловое 

стекло, сотовый поликарбонат и т. д.); 

– бегущие строки; 

– баннерные ткани; 
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– самоклеящаяся плѐнка; 

– выставочные материалы (мобильный стенд «Паук», штендер, Roll-UP, 

ресепшн); 

– фурнитура; 

– светодиодная продукция; 

– сварочное оборудование; 

– клей; 

– багетный алюминиевый профиль и т.д. 

А также «Сити Флекс» осуществляет фрезерную резку оргстекла, гравировку 

пластика и фигурную резку. С данной компанией сотрудничает около 1000 

рекламных агентств Челябинска и Челябинской области [53].  

С «А-МегаГрупп» компания сотрудничает с 2013 года. Отношения между 

компаниями можно охарактеризовать, как партнѐрские т.к. обе компании 

нуждаются во взаимовыгодном сотрудничестве друг с другом. К тому же, 

компания «Сити Флекс» использует в коммуникациях со своими заказчиками 

такой приѐм стимулирования сбыта, как скидочные купоны. Этот факт 

положительно влияет на выбор именно данной компании среди еѐ конкурентов. 

Также выгодными для «А-МегаГрупп» являются цены на заказываемые товары у 

«Сити Флекс» и оперативность поставки данных товаров.   

Следующими контактными аудиториями «А-МегаГрупп» являются 

маркетинговые партнѐры агентства. 

Одним из партнѐров «А-МегаГрупп» является клуб-ресторан «Малибу» в 

Челябинске. Ресторан начал свою деятельность в 2006 году, партнѐрство с         

«А-МегаГрупп» ведѐтся на протяжении 2-х лет. Цель данных партнѐрских 

отношений заключается во взаимном продвижении друг друга в социальных 

сетях.  

«А-МегаГрупп» в своей официальной группе ВКонтакте периодически 

проводит розыгрыши среди своих подписчиков. Поощрительным бонусом такого 

вида продвижения является вручение подарочных сертификатов на 
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романтический ужин в ресторан «Малибу» (Приложение Б). Победитель конкурса 

выбирается рандомно, т.е. случайным образом. Для участия в розыгрыше 

необходимо состоять в официальной группе ВКонтакте «А-МегаГрупп», а также 

опубликовать пост о розыгрыше на свою страничку ВКонтакте. Таким образом, 

рекламное агентство повышает подписчиков в своей официальной группе, а также 

продвигает с помощью SMM ресторан «Малибу». 

Ещѐ одним примером партнѐрства «Малибу» с «А-МегаГрупп» является 

предоставление рекламному агентству ресторанных залов для проведения в них 

различных мероприятий, например, для конкурса «Мисс Медиа». Этот факт 

повышает продвижение ресторана и расширяет ЦА «Малибу», привлекая к нему 

внимание молодых людей (от 23-х до 30-ти лет), т.к. первичная ЦА ресторана – 

это люди от 30-ти лет со среднем и выше среднего достатком. 

Одним из главных партнѐров рекламного агентства «А-МегаГрупп» является 

«Elite Tattoo» – салон татуировок в Челябинске. «А-МегаГрупп» при 

продвижении в SMM ориентируется на данный салон. Группа «Elite Tattoo» и 

группа «А-МегаГрупп» ВКонтакте являются идентичными по оформлению меню, 

схемы публикации постов, навигации в группе и т. д. В целом, общая схема 

продвижения своих групп ВКонтакте рекламное агентство позаимствовало у 

«Elite Tattoo». 

Также «А-МегаГрупп» активно принимает участие в Event-мероприятиях, 

проводимых тату салоном. Примером такого участия является членство в жюри 

директора агентства – Максима Ярчихина – в  конкуре красоты                 

«Beautiful Lady-2016», организованным «Elite Tattoo» (Приложение В), одним из 

призов для конкурсанток стали сертификаты на подарочную фотосессию от        

«А-МегаГрупп». 

Партнѐрские отношения «А-МегаГрупп» с «Elite Tattoo» заключаются 

прежде всего в схожести ЦА по демографическим и социально-психологическим 

признакам, а именно это люди от 23-х до 30-ти лет, увлекающиеся творчеством, 
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постоянно находящиеся в коммуникации с окружающими, наиболее удобным 

способом получения новой информации являются Интернет и социальные сети. 

Следующими контактными аудиториями рекламного агентства                   

«А-МегаГрупп» являются заказчики. 

Для рассмотрения данного вида контактных аудиторий необходимо 

проанализировать целевой рынок (далее ЦР) рекламного агентства. 

ЦР «А-МегаГрупп» можно разделить на юридических и физических лиц.  

К представителям юридических лиц можно отнести заказчиков, предприятия 

которых относятся к среднему или малому бизнесу Челябинска, нуждающихся в 

большей мере именно в производственных услугах агентства «А-МегаГрупп». 

Рассмотрим подробнее данных заказчиков. К ним относится «Elite Tattoo» - салон 

по нанесению художественных татуировок. Существует в Челябинске с 2013 года. 

Имеет 5 салонов в городе. Тату-салон «Elite Tattoo» является уникальным 

проектом в России, который развивает сеть татуировочных салонов в России.  

Данное предприятие является постоянным заказчиком рекламных услуг у 

«А-МегаГрупп», а именно таких как, производство наружной и Indoor рекламы, а 

также POS-материалов (Приложение Г). 

Следующим крупным заказчиком является «Firma» – большая сеть 

барбершопов. Данное предприятие открылось в Челябинске в феврале 2016 года. 

Родоначальником данной сети является Владивосток. На данный момент 

существует двадцать один барбершопов по России, два в Казахстане и один в 

Белоруссии. «А-МегаГрупп» производило для «Firma» в Челябинске входную 

группу (Приложение Д). 

Ещѐ одним заказчиком является предприятие «Like Pizza Cut» – сеть 

пиццерий по всей России и миру. В Челябинске существует с декабря 2015 года. 

Рекламное агентство «А-МегаГрупп» разрабатывало входную группу для данного 

предприятия (Приложение Е). 
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К следующему юридическому заказчику можно отнести местный бренд 

«El`Dance» – школу танцев. Данная организация заказывала разработку и 

производство вывески у «А-МегаГрупп» (Приложение Ж). 

Ещѐ одним юридическим представителем заказчиков, относящихся к 

среднему бизнесу относится «OVERPACK» – закрытая кальянная в Челябинске. 

Информацию об этой кальянной можно найти на официальном сайте «Кальянные. 

РФ реестр данного состоит из списка лучших кальянных в России. Данная 

кальянная заказывала изготовление вывески для своего бренда у «А-МегаГрупп» 

(Приложение И). 

Ещѐ одним заказчиком «А-МегаГрупп» является компания «Бизон» – 

магазин по продаже спортивного питания. Данного юридического заказчика 

можно отнести к представителям местного малого бизнеса. «Бизон» заказывал 

производство наружной и Indoor-рекламы у «А-МегаГрупп» (Приложение К).  

Рассматриваемые юридические предприятия, являющиеся заказчиками 

производство рекламы у «А-МегаГрупп» являются представителями крупного 

или среднего бизнеса. Все эти заказчики обладают своей программой 

продвижения, а также разработанными элементами фирменного стиля. К            

«А-МегаГрупп» данные компании обратились из-за наличия производственного 

цеха и доступных цен на рекламные услуги. Частота контактов с данными 

заказчиками минимальна, лояльность к агентству будет зависеть от грамотно 

выстроенной политики двусторонней коммуникации, а также от приѐмов 

стимулирования сбыта. 

К другому целевому рынку «А-МегаГрупп» можно отнести физических лиц 

или частных предпринимателей. Для данных заказчиков рекламное агентство 

предлагает индивидуальные услуги такие, как: 

– фотосессии; 

– ремонт и отделка квартир и офисов; 

– разработка индивидуальных дизайн-проектов интерьера; 

– помощь в SMM-продвижении. 
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Данные услуги направлены в большей мере на молодых людей от 23-х до 30-

ти лет, так как основными инструментами продвижения этих услуг агентство 

выбрало SMM-платформу.  

Теперь рассмотрим ещѐ одну группу контактных аудиторий «А-МегаГрупп», 

таких как конкуренты.  

Конкурентов, которые бы полностью подходили под характеристики 

рассматриваемого агентства, выделить невозможно [6]. Поэтому мы будем 

рассматривать тех конкурентов, которые также в своей рекламной деятельности, 

как и «А-МегаГрупп», больше ориентируются на производство и размещение 

наружной рекламы. Итак, для начала выделим ключевых конкурентов агентства 

«А-МегаГрупп» в этом направлении деятельности. 

Наиболее подходящие по ценовой политики и ЦА такие конкуренты, как: 

– «Спектр-принт» – рекламно-производственная фирма; 

– «PROдвижение» – рекламное агентство; 

– «Порт-Пресс» – агентство наружной рекламы; 

– «Доминанта» – мастерская наружной рекламы. 

Из данных ключевых конкурентов можно выделить прямых конкурентов     

«А-МегаГрупп», к ним относятся «Спектр-принт» и «PROдвижение». Важными 

аспектами при анализе конкурентов по данному целевому рынку являются цена 

на услуги, оперативность выполнения заказов, а также узнаваемость предприятия 

и анализ отзывов, слухов, мнений о нѐм. 

Проанализировав прямых конкурентов рекламного агентства «А-МегаГрупп» 

можно сделать вывод о том, что главным конкурентом компании является 

рекламно-производственная фирма «Спектр-принт» (Приложение Л табл.1). 

Данная компания также направлена на два целевых рынка и главной своей 

деятельностью считает производство широкоформатной печати. 

Преимущественным показателем данного конкурента по отношению к                 

«А-МегаГрупп» является высокая осведомлѐнность об этой компании среди 

реальных и потенциальных клиентов, потому что данная фирма существует на 
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рынке наружной рекламы в Челябинске уже более 10 лет и поэтому обладает 

своими постоянными заказчиками. 

Для того, чтобы выдерживать конкуренцию «А-МегаГрупп» необходимо 

проанализировать собственную программу продвижения и повысить 

осведомлѐнность о своей компании среди заказчиков. 

И последней важной контактной аудиторией «А-МегаГрупп» являются 

органы муниципальной власти города Челябинска. Внутри муниципального 

управления, так же, как и на общенациональном уровне, может существовать 

принцип разделения властей: исполнительная власть сосредотачивается в руках 

главы (мэра), законодательная – в руках городского совета, и судебная – в руках 

городского суда и муниципального подразделения министерства юстиции. 

Федеральная антимонопольная служба является одной из ветвей исполнительной 

власти муниципальных органов города.  

Одной из сфер деятельности Федеральной антимонопольной службы      

(ФАС России) является осуществление функций контроля и надзора за 

соблюдением законодательства в сфере рекламы, а также принятие подзаконных 

нормативных правовых актов в данной сфере. Функции и полномочия             

ФАС России определены Федеральным законом «О рекламе», принятым в 2006 г. 

К основным направлениям государственного контроля в сфере производства, 

размещения и распространения рекламы относятся: 

– предотвращение и пресечение ненадлежащей рекламы, способной ввести 

потребителей рекламы в заблуждение или нанести вред здоровью граждан – 

защита от недобросовестной конкуренции в области рекламы; 

– привлечение субъектов рекламной деятельности к административной 

ответственности за нарушение законодательства о рекламе; 

– взаимодействие с органами саморегулирования рекламы. 

27.10.2015 года депутаты гордумы Челябинска приняли решение, согласно 

которому плата за установку и эксплуатацию рекламных конструкций в городе в 

среднем вырастет на 18,3%. К примеру, для щитовых установок и ситибордов 
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коэффициент, на основании которого идет расчет платы, изменится с 2,5 до 3-х %, 

а для щитовых установок арочного типа – с 3-х до 3,5%. Данный закон вступил в 

действие с января 2016 г.  

Этот факт может негативно сказаться на бюджете всех рекламных агентств 

полного цикла и в частности на бюджете рассматриваемого агентства                 

«А-МегаГрупп», так как из-за повышения стоимости арендного места для 

рекламы, многим заказчикам будет не по карману использовать данные способы 

продвижения собственной продукции и услуг, а значит и заказов будет поступать 

гораздо меньше. 

Итак, подводя итог вышесказанному выделим сильные и слабые стороны 

микросреды данного предприятия. Сильными сторонами агентства является 

наличие крупных партнѐров, которые помогают в продвижении агентства. Также 

к сильным сторонам «А-МегаГрупп» можно отнести наличие производственно-

технической составляющей агентства, а именно наличие производственного цеха. 

Деление целевой аудитории на два рынка можно отнести как к сильной, так и к 

слабой стороне агентства. Сильная сторона заключается в том, что в случае 

кризиса одного из рынков, у агентства всѐ равно будут заказы. Слабой стороной в 

этом критерии считается отсутствия различных программ продвижения, 

нацеленных на два выделенных рынка. 

К слабой стороне агентства также можно отнести факт подорожания 

рекламных мест, относящихся к наружной рекламе в связи с решением гордумы в 

Челябинске. Этот факт является не желательным для агентства, т.к. его основной 

сферой деятельности является производство наружной рекламы, а в связи с 

подорожанием мест, может уменьшиться число заказов. 

 

2.3 Коммуникативная политика А-МегаГрупп  

2.3.1 Оффлайн продвижение агентства 

Каждое предприятие за время своего существования на рынке вступает в 

разнообразные коммуникации со своими сотрудниками, партнѐрами, заказчиками, 
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конкурентами и т. д. Все эти разнообразные коммуникации образуют 

коммуникативную политику фирмы. 

Цель коммуникативной политики – осуществление эффективного 

взаимодействия объекта коммуникации (компании, бренда) с субъектами 

коммуникативного пространства. 

Итак, рекламное агентство «А-МегаГрупп» является молодым 

развивающимся предприятием, нуждающимся в собственном продвижении и 

повышении осведомлѐнности о бренде среди реальных и потенциальных 

заказчиков. Для эффективной коммуникативной политики агентства необходимо 

грамотное сочетание двух способов продвижения – это оффлайн и онлайн 

продвижения. 

Проанализировав основные методы продвижения в оффлайн среде             

«А-МегаГрупп», можно выделить наиболее используемые из них. К ним 

относится брендирование полиграфической продукции рекламного агентства, а 

именно календари, висящие в офисе агентства, опознавательные знаки в офисном 

здании, где находится агентство, визитки, распространяемые агентством. Данный 

способ оффлайн продвижения также можно назвать Indoor рекламой, так как вся 

брендированная полиграфическая продукция располагается в том месте, где 

находится офис рекламного агентства. Эта реклама является больше 

напоминающей и помогающей в навигации по поиску данного агентства, нежели 

привлекающей новых клиентов.  

Также к оффлайн продвижению компании относятся личные продажи и 

стимулирование сбыта. В этом направлении компания использует скидочную 

программу на услуги для своих постоянных заказчиков, дарит разработанные 

индивидуальные дизайн-проекты интерьеров офисов и квартир (Приложение М). 

Данные приѐмы продвижения помогают установить лояльные отношения между 

агентством и клиентами, а также повышают шанс повторных заказов.  

Ещѐ «А-МегаГрупп» работает в сфере PR-продвижения, являющимся частью 

оффлайн программы продвижения. Примером PR-продвижения является 
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организация и проведения конкурса «Мисс Медиа 2016». Вся полиграфическая 

продукция – плакаты и флаеры – данного мероприятия брендирована логотипом 

«А-МегаГрупп» (Приложение Н). Такой способ установления коммуникации 

между заказчиками и агентством можно считать целесообразным для 

привлечения новых клиентов и создания информационного повода для СМИ. 

Что касается других средств оффлайн продвижения, таких как прямая 

реклама (TV, радио, пресса), наружная реклама, транзитная реклама – данные 

виды рекламы не используются рекламным агентством «А-МегаГрупп» для 

собственного продвижения. 

В отношении лояльных заказчиков необходимо периодически использовать 

различные инструменты по собственному продвижению для того, чтобы 

напоминать о своей деятельности, а также привлекать новых заказчиков.    

Также для наиболее эффективного функционирования агентства необходимо 

сочетать оффлайн и онлайн рекламы. Здесь работает и реклама в реальной жизни, 

и в виртуальной. Двойное воздействие на целевую аудиторию позволит:  

– увеличить число входящих обращений; 

– сделать бренд заметным в нужных районах города; 

– быстрее перевести ряд клиентов из потенциальных в действующих             

(с помощью призов и приятных бонусов от конкурсов и акций); 

– сделать посещаемым и удобным для клиентов сайт компании; 

– запомниться и стать узнаваемым в головах потребителей; 

– получать лояльных входящих клиентов по рекомендации от постоянных 

клиентов фирмы. 

 

2.3.2 Онлайн продвижение агентства 

На данный момент практически все фирмы большое внимание в программе 

собственного продвижения уделяют онлайн продвижению, а именно 

продвижению своей компании в SMM-сфере. Но при этом нужно учитывать 
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целесообразность разработки данного вида продвижения, основываясь на свою 

ЦА. 

Итак, ЦА «А-МегаГрупп», как было рассмотрено ранее, поделена на два 

целевых рынка – рынок юридических фирм и рынок частных (физических лиц).  

Целевым рынком агентства, состоящим из юридических предприятий, 

относящимся к среднему и крупному бизнесу Челябинска, относятся компании, 

работающие по франшизе, нацеленные на молодых людей (от 23-х до 30-ти лет). 

Другим целевым рынком агентства, состоящим из частных лиц или малых 

предпринимателей, являются также молодые жители Челябинска (от 23-х до 30-ти 

лет), нуждающиеся в помощи по продвижению своего малого бизнеса или, 

обращающихся в агентство с мелкими заказами, например – фотосессия, ремонт 

или отделка квартиры и т. д.  

Целевые аудитории двух рынков являются активными пользователями 

социальных медиа. Наиболее удобным способом получения информации для них 

является SMM-площадки. Поэтому рекламное агентство «А-МегаГрупп», 

основываясь на свои целевые рынки, наибольшее внимание по собственному 

продвижению уделяет SMM. 

Основной целью в SMM-продвижении агентства является не только 

повышение узнаваемости бренда «А-МегаГрупп», увеличения числа заказчиков и 

информирования их о собственной деятельности, но и развитие агентства с 

помощью официальной группы ВКонтакте, как площадки для творческих, 

активных и деловых людей. Внутри данной площадки (группы ВКонтакте) 

потенциальные и реальные заказчики агентства смогут общаться друг с другом, а 

также с администраторами сообщества, комментировать посты и лайкать 

наиболее понравившиеся.  

С помощью онлайн-продвижения администраторы группы ВКонтакте смогут 

прослеживать статистику подписавшихся на их контент пользователей, смогут 

наиболее чѐтко сформулировать портрет своей целевой аудитории, выявить их 
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интересы и потребности, а, следовательно, смогут создать своѐ уникальное 

предложение, которое будет актуально именно для ЦА агентства.  

Итак, рассмотрим все способы онлайн продвижения «А-МегаГрупп».  

У рекламного агентства есть свой сайт в Интернете (Приложение П). Ссылки 

на него можно найти в любой из групп ВКонтакте от «А-МегаГрупп», а также на 

материалах оффлайн продвижения, а именно на листовках, календарях и 

визитках. Контент сайта довольно беден, не хватает раздела «О компании». Но 

тем не менее навигация сайта разработана хорошо, можно быстро найти 

интересующие пользователя разделы [46]. Также на сайте есть раздел 

«Портфолио», в данном разделе можно увидеть работы агентства, этот раздел во 

многом помогает принять решение в совершении заказа. Ещѐ на сайте есть 

ссылки и переход на другие странички агентства в Интернете. И плюсом сайта 

является раздел под названием «Блог». Благодаря этому разделу агентству можно 

устанавливать коммуникации со своими заказчиками, читать отзывы и 

комментарии о своих работах и т.д. 

У «А-МегаГрупп» есть собственный аккаунт на Ютубе. Он существует с 

ноября две тысяча пятнадцатого года. За шесть месяцев существования в 

Интернете было выложено два видео от агентства. Первое видео снято одним из 

специалистов агентства, тема видео профессиональная: «Поездка за баннерами». 

Второе видео является промо-роликом о компании, в котором продвигается 

хештег агентства – #мастерарекламы (Приложение Р). 

Ещѐ «А-МегаГрупп» зарегистрировано в картографическом справочнике 

2ГИС. Этот факт позволяет агентству выйти на первые места в поисковых 

системах таких, как Яндекс и Гугл (Приложение С). 

Наиболее активно развивающимся инструментом продвижения агентства 

является SMM. «А-МегаГрупп» обладает такими группами ВКонтакте как: 

 – «А-МегаГрупп Рекламное Агентство N1 Челябинск» – основная группа 

агентства, участников группы – 3742 человека. Группа является лицом компании, 
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в ней можно найти всю необходимую информацию о деятельности компании, о 

заказчиках и партнѐрах, а также о предстоящих Event – мероприятиях [47]; 

– «А-МегаГрупп, наружная реклама. г. Челябинск» –                                   

узко-специализированная группа, количество участников 507 человек [48]; 

– «А-МегаГрупп Ремонт,отделка квартир,офисов,домов» – группа для людей, 

интересующихся ремонтом и дизайном помещений, количество участников 296 

человек [49]; 

– «Пресс-центр «A-mega group» Челябинск» – группа для публикаций 

новостей и предстоящих событий, организованных агентством, количество 

участников 434 человек [51]; 

– «А-МегаГрупп Графический дизайн Челябинск» – группа, в которой можно 

найти творческие работы агентства, а также паблик с креативной информацией 

для молодых и талантливых людей, количество участников – 244 человек [50]; 

– «PR-отдел A-MegaGroup г.Челябинск» – группа, повышающая лояльность 

имидж агентства, как яркого паблика с интересной и актуальной информацией, 

количества участников – 495 человек [52]. 

За каждой группой ВКонтакте закреплѐн один из специалистов агентства. 

Задача администратора группы постить в течении 24-х часов интересную 

информацию. Результатом данной цели должно стать не только создания 

творческого паблика, хорошо продвигаемого рекламным агентством, но также и 

вывести в поисковых системах «А-МегаГрупп» в ТОПы по Челябинскому рынку 

рекламных и PR услуг. 

Также администраторы групп должны отслеживать количество участников в 

своих группах, рассылать приглашения на вступления в группы и стимулировать 

подписчиков к лайкам и репостам на свои персональные аккаунты. 

Все вышеперечисленные способы продвижения своего предприятия в 

Интернете являются наиболее успешными для данного агентства, здесь 

учитывается и ЦА, а также основные идеи и миссия, заложенная в бренд 

компании. 
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Таким образом можно прийти к выводу, что сегодня использовать Интернет 

для продвижения бренда – это правильно и даже необходимо. Это один из самых 

подходящих и востребованных способов развития бизнеса. Глобальная паутина 

предоставляет все возможности для построения выигрышной репутации, 

повышения узнаваемости, создания информационных поводов, напоминания 

аудитории о торговой марке, товарах и услугах. Впечатляют своим 

многообразием и онлайн методы продвижения бренда на рынке. 

 

 

Выводы по разделу два 

Рекламное агентство полного цикла ООО «А-МегаГрупп» существует на 

Челябинском рынке с 2013 года. Обладает собственным производственным 

цехом. Занимается как разработкой, печатью и размещением POS-материалов, 

наружной рекламой, рекламой на транспорте, так и Indoor-рекламой (рекламой в 

местах продаж), а также продвижением в SMM-среде. 

На Челябинском рынке рекламных услуг существует около 117 аналогичных 

компаний полного цикла, которые являются нашими конкурентами. Мы 

рассматриваем 5 наиболее крупных агентств: «Элефант», «КвартиРА», «ЯрКо», 

«Аргумент» и «Секрет успеха». Данные предприятия являются конкурентами 

агентства только по одному показателю – наличие производственного цеха. 

Миссия компании «А-МегаГрупп» заключается в том, чтобы помимо 

выпуска качественного рекламного продукта суметь стать для молодых людей, 

активно использующих в повседневной жизни социальные сети, источником 

творческой, уникальной и актуальной информации.  

Анализируя целевую аудиторию «А-МегаГрупп», мы выяснили, что это 

люди от 22-х, 23-х до 30-ти лет. Они мобильны и постоянно находятся в общении 

со своими друзьями, как в реальной жизни, так и виртуальном пространстве, то 

есть они являются активными пользователями социальных сетей. Также они хотят 

быть в курсе всех топовых событий города и мира в целом. Это люди, как 
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правило, занимающиеся малым бизнесом, который необходимо продвигать в 

социальных сетях, поэтому «А-МегаГрупп» для этих пользователей не только 

является рекламным агентством, к которому можно обратиться для продвижения 

собственного бизнеса, но также и группа ВКонтакте с творческим и интересным 

материалом, сервер, откуда можно черпать новые идеи для раскрутки своего 

бизнеса. 

В целом, агентство «А-МегаГрупп» использует не весь спектр оффлайн 

продвижения своего предприятия. Зачастую потенциальным заказчикам не 

хватает осведомлѐнности об агентстве, о том, чем оно конкретно занимается и что 

производит. 

Агентство активно продвигает себя в сфере SMM. Этот факт связан с тем, 

что представители ЦА данного предприятия являются активными пользователями 

сети. Из социальной сети ЦА получает осведомлѐнность о новых компаниях и 

брендах и черпает идеи для продвижения собственного малого бизнеса [13]. 
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3 РАЗРАБОТКА СИСТЕМЫ РЕКОМЕНДАЦИЙ ПО ПРОДВИЖЕНИЮ ГРУППЫ 

ВКОНТАКТЕ «PR-ОТДЕЛ A-MEGAGROUP Г. ЧЕЛЯБИНСК» 

 

 

3.1 Общая характеристика группы 

Группа ВКонтакте под названием «PR-отдел A-MegaGroup г. Челябинск» 

(далее «PR-отдел») является одним из элементов продвижения рекламного 

агентства «А-МегаГрупп» в сфере SMM. Рассматриваемое агентство продвигает 

свой бренд и свои услуги в большей мере через онлайн площадки, а именно через 

социальную сеть ВКонтакте.  

У «А-МегаГрупп» есть 7 развивающихся групп Вконтакте, каждая из 

которых направлена на продвижение одного из вида деятельности данного 

агентства. Данные группы рекламного агентства имеют идентичную программу 

SMM-развития, объединены общим стилем и спецификой контента, а также 

служат для увеличения рейтинга в поисковиках. Рассмотрим более подробно одну 

из групп компании, которая стала основой для разработки рекомендаций по 

обновлению и дальнейшему продвижения в сети.  

Итак, группа «PR-отдел» основана 4 октября 2015 года директором агентства 

Максимом Ярчихиным. Далее была передана в управление одному из 

специалистов агентства. На данный момент в группе 494 подписчика. Большее 

число подписчиков «перетекли» в группу из основной группы агентства            

«А-МегаГрупп Рекламное Агентство N1 Челябинск». Основное наращивание 

подписчиков происходит путѐм директ-маркетинга, т.е. рассылки личных 

приглашений на вступление в группу. 

По тематике публикуемого материала, группу можно отнести к сфере 

искусства и культуры.  

Данная группа является открытой для вступления в неѐ пользователей, 

единственное ограничение по возрастному показателю – в группу не допускаются 

люди до 16-ти лет. 

Подписчики данной группы имеют возможность комментировать посты, а 

также самостоятельно предлагать новости, которые релевантны тематике группы.  
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 Анализируемая группа создавалась прежде всего для дополнительного 

привлечения внимания к деятельности «А-МегаГрупп», а также для выхода в 

ТОПы в поисковых системах, таких как Гугл и Яндекс.  

Со временем, когда частично данные цели были достигнуты, т.е. увеличилось 

число подписчиков, а также рекламное агентство стало занимать лидирующие 

позиции в рейтинге поисковых систем, возникла дополнительная цель 

существования данной группы, а именно, группа должна была стать творческим 

ресурсом Вконтакте, в котором будет проходить непрерывная коммуникация 

самого агентства с подписчиками группы. 

Таким образом, на данный момент группа «PR-отдел» – это группа с 

творческим контентом, постоянно обновляющимся, но данная группа мало 

развивает внутренние коммуникации со своими подписчиками. 

Общая направленность группы – это публикация творческого и 

развлекательного материала, с яркими и броскими изображениями и заголовками, 

которые должны привлекать внимания подписчиков и стимулировать их к 

ответной реакции, т.е. подписчики должны «репостить» посты группы в свои 

аккаунты, а также комментировать и ставить «лайки» в группе агентства 

(Приложение Т).  

Что касается ЦА данной группы, еѐ можно дифференцировать на несколько 

сегментов. Итак, первый сегмент – это молодые подписчики, находящиеся в 

постоянном поиске новых творческих идей. Для них данная группа является 

источником вдохновения, которая стимулирует на развитие собственного 

художественного потенциала.  

Второй сегмент – это простые пользователи Вконтакте, которые любят 

просматривать интересные изображения в Интернете и быть в курсе разных 

событий, происходящих в мире. Для таких пользователей данная группа 

выступает в качестве развлекательного ресурса, к которому они целенаправленно 

не обращаются, а просматривают его только во время «пролистывания» ленты 

новостей в своих аккаунтах. 
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И третий сегмент – это пользователи, как правило от 23-х до 30-ти лет, 

занимающиеся хенд-мейдом или мелкие предприниматели, которые нуждаются в 

помощи SMM-продвижения своих групп. Для таких подписчиков группа «PR-

отдел» выступает в качестве дополнительного ресурса, в который можно 

разместить информацию о своей группе и привлечь новых подписчиков для себя, 

а также для них было полезным, рассматривать данную группу в качестве 

справочника по продвижению и развитию собственного бизнеса. 

Итак, группа «PR-отдел» – это дополнительный ресурс для продвижения 

рекламного агентства в социальной сети и распространения информации о 

деятельности компании, а также этот ресурс служит для увеличения числа 

заказчиков «А-МегаГрупп» и помогает формировать имидж агентства, как 

молодѐжного и творческого. 

 

3.2 Анализ коммуникативной политики продвижения группы «PR-отдел      

A-MegaGroup г.Челябинск» 

Рассматриваемая группа существует в социальной сети уже на протяжении 9 

месяцев. Развитие данной группы происходит непрерывно с момента начала еѐ 

появления в сети. Данная группа является частью системы маркетинговых 

коммуникаций (далее СМК), выстраиваемых агентством, через социальные сети.   

«А-МегаГрупп» ведѐт одновременно несколько групп ВКонтакте по разным 

направлениям своей деятельности, например, группа наружной рекламы, группа 

полиграфической продукции, группа графического дизайна, группа PR-отдела и 

т.д. Контент данных групп практически идентичен по своей направленности. 

Темами постов является – творчество, юмор, не политические новости. 

Оформление и подача материала одинаковая (Приложение У).  

Главной задачей, выбранной коммуникационной политики агентства в 

целом, является повышение узнаваемости во всех сегментах целевого рынка, с 

помощью продвижения ссылок и хештегов групп ВКонтакте. Ещѐ одними из 

важных коммуникационных задач агентства являются такие, как информирование 
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потенциальных заказчиков о видах деятельности предприятия с помощью своих 

групп, а также формирование имиджа творческого современного рекламного 

агентства. 

Теперь можно выделить главную коммуникационную задачу именно 

рассматриваемой группы – «PR-отдел». Главной задачей является увеличения 

количества подписчиков и установление двусторонней коммуникации с помощью 

«лайков» и «перерепостов» подписчиками в свои аккаунты новостей группы. 

Решение данной задачи ведѐт к увеличению числа прямых и потенциальных 

заказчиков агентства. 

Итак, чтобы оценить достижима ли данная цель необходимо 

проанализировать коммуникационную политику группы. 

Группа «PR-отдел» позиционирует себя как ресурс с творческой, 

оригинальной и развлекательной информацией, для молодых людей, а также для 

людей, занимающихся малым бизнесом. Концепция развития данной группы 

основывается на концепции крупного ресурса ВКонтакте такого как, проект 

«AdME». Задача данного проекта: «…делать в сети произведение искусства. 

Чтобы все самое лучшее и яркое было собрано в одном месте, у нас Работы 

художников, дизайнеров, фотографов, рекламистов, просто неравнодушных 

талантливых людей», данная информация была взята из официального сайта 

проекта – Adme.ru. Многие приѐмы привлечения внимания группа «PR-отдел» 

заимствует из данного источника. 

Продвигает группа себя прежде всего с помощью средств директ-маркетинга, 

а именно с помощью прямых рассылок на вступление в группу (Приложение Ф). 

Также группа выстраивает коммуникации со своими подписчиками с 

помощью приѐмов стимулирования сбыта, таких как розыгрыши, конкурсы, 

проводимые в группе. Этот приѐм увеличивает не только внимание к агентству, 

но и помогает формировать лояльных подписчиков, которые постоянно посещают 

группу, следят за новостями в группе и впоследствии могут совершить заказ. 
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Группа обладает собственным хештегом – #мастераPR. С помощью данного 

хештега упрощается процедура поиска информации, которая касается группы. 

Хештег используется во всех постах и публикуемых материалах в группе.  

Ещѐ одним из элементов коммуникаций является продвижение группы    

«PR-отдел» через официальную группу «А-МегаГрупп Рекламное Агентство N1 

Челябинск». 

Рассматривая статистику прироста подписчиков в группу можно сделать 

вывод, что на данный момент происходит застой подписчиков (Приложение Х). 

Т.е. группа в начале своего существования привлекла большое количество 

подписчиков, которые сейчас являются базовыми подписчиками, но при этом они 

не активные пользователи данной группы. Данные подписчики являются 

пассивной аудиторией группы, которая бесполезна в развитии коммуникативной 

политики агентства. 

 Для того, чтобы проанализировать активность подписчиков группы, 

необходимо рассмотреть статистику посещаемости (Приложение Ц).  

Итак, из приложения видно, что в группу ежедневно заходит не менее 2-х 

пользователей сети от общего количества подписчиков (494 подписчика), для 

успешного развития группы этого недостаточно.  Наиболее посещаемые разделы 

группы – это фотоальбомы (Приложение Ш).  

Также необходимо проанализировать обратную связь, установившуюся 

между группой и подписчиками (Приложение Щ). В день в среднем появляются 3 

«лайка» от подписчиков под постами, но количество перепостов на личные 

аккаунты подписчиков – нет. Этот факт исключает возможность увеличения 

количества подписчиков, которые «приходят» в группу по рекомендации своих 

друзей в сети.  

Подводя итог анализу коммуникативной политики продвижения группы 

«PR-отдел», необходимо заметить, что поставленные задачи по увеличению 

количества подписчиков и установления плодотворной коммуникации между 
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группой и подписчиками, решены менее чем на половину. У группы нет 

постоянных посещений подписчиков и отсутствует эффективная обратная связь.  

 

3.3 Обновление фирменного стиля группы 

Компания, которая планируют выстроить грамотное продвижение своих 

услуг в сети, большое внимание должна уделять фирменному стилю.  

Фирменный стиль компании служит для формирования целостного, 

уникального образа в головах прямых и потенциальных заказчиков. Помогает 

потребителю идентифицировать услуги или товары с определѐнной торговой 

маркой, выделить еѐ среди конкурентов. Также фирменный стиль способствует 

увеличению количества лояльных клиентов.  

К фирменному стилю группы можно отнести: 

– фирменное наименование группы; 

– аватарку; 

– стилизацию постов; 

– плей-лист и видеоряд; 

– хештеги; 

– фирменный стиль коммуникации с пользователями сети; 

– активации и конкурсы. 

Для успешного продвижения в сети группы «PR-отдел» были проведены ряд 

обновлений фирменного стиля группы.  

Начнѐм с наименования группы. В нѐм указано одно из направлений 

деятельности «А-МегаГрупп», также оно включает в себя зарегистрированное 

имя компании и город местонахождения агентства.  

Данная комбинация слов в фирменном наименовании позволяет упростить 

поиск группы в сети и вывести еѐ на первые места в поисковых системах. К тому 

же существующее наименование уже стало привычным для большинства 

подписчиков и помогало им быстрее сориентироваться в поиске данной группы. 

Таким образом, обновлений данный элемент фирменного стиля не претерпел. 
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Были проведены обновления аватарки группы (Приложения Э), т.к. прежняя 

аватарка не соответствовала фирменному стилю агентства, к тому же не включала 

в себя фирменный знак компании и основные функции деятельности. 

Новая аватарка включает в себя изображение логотипа компании, 

фирменные цвета – голубой, синий и белый, а также лаконично передаѐт 

основные функции агентства в PR-сфере. В целом, обновлѐнная аватарка стала 

отражать в себе главные элементы идентичности бренда такие, как логотип, имя 

торговой марки или фирмы, цвета. 

Обновилась стилизация постов в группе [43]. Посты стали содержать 

контактную информацию о других Интернет-источниках агентства, а именно 

ссылку на официальный сайт компании и ссылку на официальную группу. К тому 

же стал использоваться хештег «#МастераPR». Благодаря данному хештегу 

можно просмотреть все информационные посты, опубликованные в данной 

группе. 

Фирменный стиль коммуникации с пользователями и подача информации 

стали более дружелюбными и более персонифицированными (Приложения Ю). 

Администратор группы обращается к подписчикам как к друзьям, стиль общения 

не формальный. Язык общения – разговорный, в некоторых постах используется 

молодѐжный сленг.  

Данный стиль коммуникации был выбран, основываясь на ЦА группу, а 

именно на молодых, творческих людей, которые хотят видеть группу живой и 

современной.  

Для привлечения внимания подписчиков к данной группе периодически 

проводятся приѐмы стимулирования сбыта – устраиваются конкурсы и 

розыгрыши, а также различные активации для подписчиков. В оформлении 

конкурсов и розыгрышей активно используются смайлики и различные 

эмотиконы, это также позволяет наделить каждое сообщение определѐнным 

настроением, придать ему эмоциональный окрас. 
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Итак, фирменный стиль данной группы был частично обновлѐн. Это привело 

к резкому скачку увеличения подписчиков с 461 до 494 человек. По данным 

опроса ЦА сейчас группа выглядит более лаконично, стильно и познавательно. 

 

3.4 Разработка рекомендаций по дальнейшему продвижению группы 

На сегодняшний момент группа «PR-отдел» претерпевает ряд трудностей, 

они связаны, во-первых, с отсутствием прироста подписчиков, во-вторых с 

отрицательной обратной связью, в-третьих, с не проработанным контентом. 

Несмотря на то, что группа является самостоятельным сообществом ВКонтакте, 

целью которого является привлечения внимания к одной из функций агентства, а 

именно к PR-деятельности, тем не менее многие подписчики воспринимают еѐ 

как копию основной группы агентства, т.к. контенты двух этих групп идентичные 

по тематике постов и проводимых стимулирующих мероприятий. В связи с этим 

появляется угроза того, что пользователи могут воспринимать рассматриваемую 

группу в качестве спама, что негативно скажется на имидже самой группы, а 

также официальной группы и всего рекламного агентства в целом. 

Для решения данных проблем и для успешного продвижения группы «PR-

отдел», как самостоятельного, уникального сообщества, необходимо разработать 

ряд рекомендаций. 

Итак, первая рекомендация будет касаться позиционирования группы. 

Сейчас группа позиционирует себя, как развлекательно-художественный ресурс 

для обмена творческой и юмористической информации. Но при этом не 

учитываются интересы основной ЦА группы, а именно интересы представителей 

малого бизнеса и индивидуальных предпринимателей, которые подписались на 

группу в целях получения помощи по развитию своего бизнеса и продвижения в 

SMM. К тому же представители малого бизнеса и частные предприниматели 

являются прямыми заказчиками агентства и, следовательно, для них «пустой» 

контент группы будет негативно влиять на формирование имиджа рекламного 

агентства.  
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Группе необходимо позиционировать себя, как источник качественной, 

профессиональной и практической информации в сфере маркетинга и            

SMM-продвижения, а также в сфере PR в целях соответствия своему 

наименованию. Данная группа должна стать профессиональным справочником и 

образцом для развития малого бизнеса.  

Для нужного позиционирования необходимо внести изменения в контент 

группы, т.е. наполнить посты информацией, относящейся к маркетинговым 

коммуникациям, рекламе, PR, продвижению в сети и т.д. Сделать посты 

полезными для ЦА. В следствии этого изменения, повышается шанс увеличения 

перерепостов на персональные странички пользователей, что способствует 

повышению узнаваемости группы и наращиванию количества подписчиков.  

Периодичность постинга в группу 2-3 поста в сутки, наиболее эффективное 

время размещения: утро (9-10часов), день (12-13часов) и вечер (7-8часов). 

Посты должны быть наполнены профессиональной, качественной и 

актуальной информацией (Приложения Я). К тому же, стиль оформления данных 

постов, должен содержать контактную информацию агентства, это упростит 

потенциальным заказчиком процедуру совершения заказа.  

Ещѐ необходимо уделить внимание тону общения в данных постах, он 

должен быть живым, т.е. наполненным эмотиконами и смайлами, а также 

дружелюбным и современным, т.к. наша ЦА – это молодые люди. И необходимо 

помнить о графическом дополнении постов.  

Посты должны сопровождаться ярким, привлекающим внимание, 

изображением. Внешнее оформление должно быть броским, удерживающим 

внимание пользователей, а также вызывать желание обратной связи у 

подписчиков (перерепост, лайки, комментарии и т.д.). 

Также необходимо для успешного продвижения группы использовать 

стимулирующие мероприятия, такие как розыгрыши скидочных купонов на 

рекламные услуги или подарочные сертификаты, как на услуги агентства, так и на 

услуги партнѐров агентства (Приложение A). Эти приѐмы хорошо стимулируют 
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пользователей на обратную реакцию, что повышает количество перерепостов 

постов группы и известность группы. 

Ещѐ одним способом продвижения и установления коммуникации является 

проведение опросов в группе (Приложение B). Этот приѐм позволяет оживить 

группу, простимулировать пользователя на какую-либо активность, а также 

помогает администраторам группы лучше ориентироваться в потребностях своей 

ЦА. 

Следующая рекомендация по продвижению группы будет касаться 

увеличения количества подписчиков. Для решения данной цели необходимо 

постоянно заниматься директ-маркетингом, т.е. рассылкой приглашений на 

вступление в группу реальным пользователям ВКонтакте. К тому же следует 

учитывать то, что прирост подписчиков не гарантирует активность коммуникации 

и продвижению группы в сети, но увеличивает лояльность к ней. В этом случае 

играет большую роль человеческий фактор: пользователи не вступают в группы с 

маленьким количеством подписчиков, т.к. данные сообщества не вызывают к себе 

доверие.  

Ещѐ для увеличения подписчиков и продвижения в сети группы ««PR-отдел» 

необходимо публиковать информацию о данной группе в других крупных 

сообществах. Но необходимо учитывать тематику, она не должна быть идентична 

рекламируемой группе, а должна соответствовать интересам ЦА агентства. Также 

необходимо учитывать бюджет компании, так как данный вид продвижения 

платный, чем больше количество подписчиков в сообществе, тем дороже стоит 

реклама в данном сообществе.  

Совершенно бесплатным способом продвижения группы является 

продвижение через сайт агентства. Для этого нужно опубликовать на 

корпоративном сайте «А-МегаГрупп» социальный виджет, который тесно свяжет 

его с группой «PR-отдел». Преимуществом данного вида продвижения является 

возможность подписываться ЦА на новости группы сразу, не покидая страничку 

сайта (Приложение C). 
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Следующей рекомендацией по продвижению группы «PR-отдел» в сети 

будет создание таргетированной рекламы. Так как агентство, к которому 

относится данная группа оказывает рекламные и PR услуги необходимо создать 

разделы в группе по различным направлениям услуг. Пользователи смогут 

находить данную группу по ключевым словам разделов и сразу же переходить на 

эту группу. 

К тому же очень важно продвигать свою группу не только в сети, но и в 

офлайн-среде. Для этого необходимо печатать URL группы (адрес) на 

полиграфической продукции агентства (визитках, листовках, флаерах). 

Итак, подводя итог предложенным рекомендациям по продвижению группы 

«PR-отдел», можно прийти к заключению, что важным элементом в построении 

программы продвижения является ЦА, на интересах которой строится вся 

концепция группы. Соответствие между концепцией группы и потребностями ЦА 

способствует установлению положительной обратной связи, повышению 

подписчиков, рост в поисковых системах, а также увеличению заказов агентства.  

 

3.5 Оценка эффективности предложенных мероприятий 

Оценку эффективности предложенных мероприятий по продвижению 

группы в сети можно провести, основываясь на достижение поставленных целей.  

Цели продвижения группы: 

– Привлечь лояльную ЦА в группу. Для этого необходимо поменять 

концепцию группы, следовательно, поменяется контент сообщества и тон 

общения с пользователями. 

– Повысить количество заказов, поступающих с группы. Для этого 

необходимо увеличить число подписчиков и повысить количество интеракций в 

группе. 

Чтобы оценить эффективность проведѐнных мероприятий по достижению 

первой цели необходимо отследить статистику отзывов пользователей о группе. 

После проведения мероприятий по изменению концепции группы, а, 
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следовательно, изменѐнного контента и тона общения с пользователями, 

эффективным результатом можно будет считать значительное увеличение 

положительных отзывов.  

Эффективность от предложенных мероприятий, касающихся первой цели, а 

именно привлечения лояльной ЦА в группу, невозможно измерить в числовых 

показателях. Т.к. данные мероприятия больше направлены на повышение имиджа 

компании через социальные сети, то и выводы о результате можно сделать только 

по второстепенным показателям, например: 

– конвертация уникальных посетителей в подписчиков группы; 

– уменьшение количества отписавшихся пользователей; 

– увеличения количества обратной связи между группой и подписчиками. 

Основываясь на сумме результатов перечисленных второстепенных 

показателей, можно сделать вывод об эффективности проведѐнных мероприятий 

по увеличению лояльной ЦА группы.  

Теперь рассмотрим оценку эффективности предложенных мероприятий, 

направленных на достижение второй цели, а именно повышение количества 

заказов, поступающих с группы.  

Повышение количества заказов, поступающих с группы, зависит от 

количества подписчиков и их активности в анализируемом сообществе. Поэтому 

ключевым показателем оценки эффективности предложенных мероприятий будет 

рост числа пользователей, вступивших в группу «PR-отдел», а также увеличение 

количества интеракций. Рассмотрим это подробнее. 

Для продвигаемой группы «PR-отдела» с данной тематикой и контентом 

хорошим показателем прироста числа подписчиков можно считать 2000 

пользователей в месяц. Эти данные основываются на исследованиях малого 

бизнеса в 2015 г.  

Исходя из этой цифры, мы можем рассчитать минимальное количество 

интеракций, которое бы являлось положительным результатом в оценке 

эффективности. При частоте постинга – 2-3 поста в сутки – и числом роста 
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подписчиков в 2000 пользователей в месяц, должно происходить не менее 1000 

интеракций в первый месяц работы группы, в среднем 33 интеракций в месяц. 

Также существует показатель – ER (engagement rate) – показатель уровня 

вовлеченности аудитории в активности компании, измеряется в процентном 

соотношении действий к охвату (Приложение D).  

Таким образом, чтобы достичь поставленной цели необходимо, чтобы 

основной показатель эффективности Engagement Rate был не менее 10 %.  

Итак, подводя итог оценке эффективности предложенных мероприятий, 

можно прийти к выводу, что все предлагаемые мероприятия направлены на 

повышение показателей, которые отражают достижение целей, необходимых для 

успешного функционирования агентств.  

 

Выводы по разделу три 

Группа ВКонтакте под названием «PR-отдел A-MegaGroup г. Челябинск» 

является одним из элементов продвижения рекламного агентства «А-МегаГрупп» 

в сфере SMM. 

Анализируемая группа создавалась прежде всего для дополнительного 

привлечения внимания к деятельности «А-МегаГрупп», а также для выхода в 

ТОПы в поисковых системах, таких как Гугл и Яндекс.  

Главной коммуникативной задачей группы является увеличения количества 

подписчиков и установление двусторонней коммуникации с помощью «лайков» и 

«перерепостов» подписчиками в свои аккаунты новостей группы. 

Фирменный стиль данной группы был частично обновлѐн. Это привело к 

резкому скачку увеличения подписчиков с 461 до 494 человек. По данным опроса 

ЦА сейчас группа выглядит более лаконично, стильно и познавательно. 

На сегодняшний момент группа «PR-отдел A-MegaGroup г. Челябинск» 

претерпевает ряд трудностей, они связаны, во-первых, с отсутствием прироста 

подписчиков, во-вторых с отрицательной обратной связью, в-третьих, с не 

проработанным контентом. Несмотря на то, что группа является самостоятельным 
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сообществом ВКонтакте, многие подписчики воспринимают еѐ как часть 

основной группы агентства, при этом контенты двух этих групп идентичные по 

тематике постов и проводимых стимулирующих мероприятий. 

Подводя итог оценке эффективности предложенных мероприятий, можно 

прийти к выводу, что все предлагаемые мероприятия направлены на повышение 

показателей, которые отражают достижение целей, необходимых для успешного 

функционирования агентств.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



70 
 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Продвижение бизнеса в Интернет-среде на сегодняшний день является 

актуальной темой для исследования. Практически любой бизнес, независимо от 

его масштабов деятельности, обладает Интернет-ресурсами для своего 

продвижения в онлайн-среде. Это явление связано со многими факторами. Во-

первых, продвижение в Интернете является более экономичным продвижением 

по отношению к прямым средствам традиционной рекламы, во-вторых, добиться 

увеличения обратной связи между компанией и еѐ потребителями, с помощью 

продвижения в Интернете, можно гораздо быстрее, и, в-третьих, Интернет сейчас 

является для многих людей неотъемлемой частью жизни.   

В ходе написания выпускной квалификационной работы по теме Разработка 

системы мероприятий по продвижению группы VKontakte «PR-мероприятия» для 

рекламного агентства «А-МегаГрупп» в социальных сетях рекламного агентства 

А-МегаГрупп» были сформулированы следующие выводы и рекомендации для 

дальнейшего успешного продвижения в SMM-среде: 

1. Для успешного продвижения группы в социальной сети ВКонтакте 

агентству необходимо иметь точные представления о потребностях своей целевой 

аудитории в Интернете. Так как ЦА данной группы – это люди, представляющие 

малый бизнес, а также индивидуальные предприниматели и фрилансеры, то 

необходимо большое внимание уделять контенту (наполнению) группы. Контент 

должен содержать качественную, актуальную информацию в сфере маркетинга, 

рекламы и бизнеса. 

2. Для решения одной из целей данной группы, а именно – выход в ТОПы 

поисковых систем по схожим запросам – необходимо использовать контекстную 

рекламу в сети. Данный вид продвижения группы повысит не только 

узнаваемость о группе, но и увеличит количество заказов, поступающих в 

агентство. 
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3. Ещѐ одной целью в продвижении группы является увеличение количества 

еѐ подписчиков. Для достижения этой цели необходимо использовать 

стимулирующие мероприятия по развитию группы, например, конкурсы, 

розыгрыши, опросы. Перечисленные методы помогают увеличить обратную связь 

между группой и подписчиками, а также повышают заинтересованность 

пользователей в процессе работы группы. 

Предложенные рекомендации по продвижению и развитию группы 

ВКонтакте были направлены на достижение поставленных целей и касались 

формирования имиджа агентства. Необходимо было сформировать такую 

программу продвижения группы, которая была бы направлена не только на 

развитие еѐ, но и на увеличение прибыли рекламного агентства «А-МегаГрупп» в 

связи с увеличением количества заказов.  

Таким образом, можно сделать вывод о том, что построение грамотной 

программы продвижения группы ВКонтакте рекламного агентства, ведѐт к 

формированию имиджа агентства в целом, как творческого и современного 

предприятия, так и улучшает процесс коммуникации между компанией и целевой 

аудиторией, а также помогает лучше ориентироваться в потребностях своих 

заказчиков. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 

 

Таблица А.1 – Классификация социальных медиа 

№ Класс Описание Название 

площадки 

1 Социальные сети для 

общения (Relationship 

networks) 

 

Сети персональных                         

контактов. 

Профессиональные сети. 

Дейтинги (сайты для 

знакомств). 

Данный вид социальных 

медиа представляет 

наибольший интерес для 

бизнеса.  

 

Facebook, Google 

Plus, VK, Tsu, 

Muut, Ello, 

LinkedIn, 

Myspace , 

Loveplanet, 

Одноклассники, 

Мой мир 

2 Социальные сети для 

обмена медиа-

контентом (Media 

sharing networks) 

 

Данный вид социальных 

медиа дает пользователям 

широкие возможности для 

обмена видео- и фото-

контентом. 

Youtube, 

Instagram, Flickr, 

Vimeo, Snapchat, 

500px, Twitch  

3 Социальные сети для 

отзывов и обзоров 

(Online reviews) 

 

Такие социальные медиа - 

это огромная база знаний, 

которая помогает 

пользователям собрать всю 

необходимую информацию 

для принятия решения о 

покупке. 

Foursquare, Uber, 

Yelp, 

TripAdvisor, 

Яндекс маркет 
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Окончание приложения А 

Окончание таблицы А.1 

4 Социальные сети для 

коллективных 

обсуждений 

(Discussion forums) 

 

В основе механики  

взаимодействия между 

пользователями лежит 

потребность в обмене 

знаниями. 

Quora, Reddit, 

Digg, Ответы 

Mail.ru, 4PDA 

5 Социальные сети для 

авторских записей 

(Social publishing 

platforms) 

 

К данному типу 

социальных медиа 

относятся сервисы для 

блоггинга и микро-

блоггинга, где 

пользователи создают и 

публикуют текстово-

медийный контент. 

Blogger, Medium, 

Tumblr, 

Livejournal, 

Twitter 

 

6 Сервисы социальных 

закладок 

(Bookmarking sites) 

 

Сервисы, где пользователь 

собирает контент в свою 

личную библиотеку, на 

которую могут 

подписываться другие 

участники сообщества.  

StumbleUpon, 

Pinterest, 

Flipboard, 

Scoop.it! 

7 Социальные сети по 

интересам (Interest-

based networks) 

 

Данные сервисы 

направленны только на 

один вид интересов. 

Goodreads, 

Last.fm, Tagged, 

IMDb  
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б 

 

Подарочный сертификат на романтический ужин от ресторана «Малибу» 

 

 

Рисунок Б.1 – Подарочный сертификат от ресторана «Малибу»  
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ПРИЛОЖЕНИЕ В 

 

Членство в жюри конкурса «Beautiful Lady-2016» директора агентства 

 

 

Рисунок В.1 – Фотоотчѐт с конкурса «Beautiful Lady-2016» 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Г 

 

Брандмауэр «Elite Tattoo» 

 

 

Рисунок Г.1 – Брандмауэр «Elite Tattoo» 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Д 

 

Вывеска барбершопа «Firma» 

 

 

Рисунок Д.1 – Вывеска  
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ПРИЛОЖЕНИЕ Е 

 

Рекламный щит пиццерий «LIKE PIZZA CUT» 

 

 

Рисунок Е.1 – Рекламный щит 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Ж 

 

Рекламная вывеска школы танцев «EL DANCE» 

 

 

 

 

Рисунок Ж.1 – Рекламная вывеска 
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ПРИЛОЖЕНИЕ И 

 

Вывеска закрытой кальянной «OVERPACK»  

 

 

 

Рисунок И.1 – Вывеска  
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ПРИЛОЖЕНИЕ К 

 

Indoor-реклама магазина спортивного питания «Бизон» 

 

 

Рисунок К.1 – Рекламная вывеска спортивного питания «Бизон» в месте         

                         продажи 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Л 

 

Таблица Л.1 – Сравнительный анализ прямых конкурентов  

Название 

компании 

Цена на 

широкоформатную 

печать 360 DPI 

(баннер Китай 440гр) 

в руб. 

Время 

выполнения 

заказов 

Узнаваемость 

компании 

РА «А-

МегаГрупп» 

250 От 3-х до 8 дней Маленькая 

осведомлѐнность 

об агентстве 15% 

от 100 

РПФ «Спектр-

Принт» 

200 От 2-х до 5 дней Много отзывов 

на сайте, 

высокий рейтинг 

в поисковике 

49% от 100 

РА «PRO-

движение» 

175 От 3-х до 7 дней Средняя 

осведомлѐнность 

о компании 36% 

от 100 
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ПРИЛОЖЕНИЕ М 

 

Стимулирование сбыта, в подарок дизайн – проекты квартир и офисов 

 

 

Рисунок М.1 – Дизайн – проекты в подарок 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Н 

 

Полиграфическая продукция, плакат «Мисс - Медиа» 

 

 

Рисунок Н.1 – Плакат конкурса «Мисс-Медиа» 
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ПРИЛОЖЕНИЕ П 

 

Сайт компании «А-МегаГрупп» 

 

 

Рисунок П.1 – Сайт компании «А-МегаГрупп» 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Р 

 

Видеоролик компании «А-МегаГрупп» на YouTube 

 

 

Рисунок Р.1 – Ролик компании «А-МегаГрупп» на YouTube 
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ПРИЛОЖЕНИЕ С 

 

Картографический справочник 2ГИС с адресом компании «А-МегаГрупп» 

 

 

 

Рисунок С.1 – Картографический справочник 2ГИС с         

                         адресными данными компании «А-МегаГрупп» 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Т 

 

Пост из группы PR-отдел A-MegaGroup г.Челябинск 

 

 

Рисунок Т.1 – Творческий пост из группы  

 

 

 

 

 

 

 



93 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ У 

 

Примеры постов в группах ВКонтакте «А-МегаГрупп» 

 

 

Рисунок У.1 – Пост из официальной группы ВКонтакте 
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Продолжение приложения У 

 

 

  

Рисунок У.2 – Пост из группы «Пресс-центр А-МегаГрупп» 
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Окончание приложения У 

 

 

  

Рисунок У.3 – Пост из группы «А-МегаГрупп Графиеский дизайн Челябинск» 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Ф 

 

Пример директ-маркетинга группы «PR-отдел А-МегаГрупп г. Челябинск» 

 

 

Рисунок Ф.1 – Личная рассылка на вступление в группу 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Х 

 

Статистика прироста подписчиков в группу 

 

 

Рисунок Х.1 – Отсутствие новых подписчиков в группе 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Ц 

 

Статистика уникальных посетителей в группе  

 

 

Рисунок Ц.1 – Количество уникальных посетителей группы 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Ш 

 

Самые популярные разделы группы 

 

 

Рисунок Ш.1 – Самый посещаемый раздел в группе – фотоальбомы  
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ПРИЛОЖЕНИЕ Щ 

 

Обратная связь между группой и подписчиками  

 

 

Рисунок Щ.1 – Активность подписчиков группы 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Э 

 

Аватарка группы 

 

 

Рисунок Э.1 – Обновленная аватарка группы 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Ю 

 

Пример новой формы поста в группе 

 

 

Рисунок Ю. – Обновленный пост группы 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Я 

 

Пример поста в группе, направленного на профессиональную деятельность 

 

 

Рисунок Я.1 – Пост с новым контентом  
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Окончание продолжения приложения Я 

 

 

 

Рисунок Я.2 – Пример нового поста с обновленный контентом 
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 

 

Примеры стимулирующих мероприятий по продвижению группы 

 

 

Рисунок А.1 – Пример розыгрыша в группе 
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ПРИЛОЖЕНИЕ B 

 

Пример мероприятий по повышению активности подписчиков 

 

 

Рисунок B.1 – Опрос подписчиков группы 
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ПРИЛОЖЕНИЕ С 

 

Пример продвижения группы через сайт компании 

 

 

Рисунок С.1 – Социальный виджет 
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ПРИЛОЖЕНИЕ D 

 

Формула ER на основе охвата 

 

 

Рисунок D.1 – Формула ER 

 

  


