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ВВЕДЕНИЕ 

В последнее время российские предприятия все больше используют широкий 

спектр маркетинговых мероприятий, с помощью которых занимают 

соответствующее место на рынке. 

Чтобы  сегодня добиться успеха на любом рынке, компания должна учитывать 

действие не только внешних, но и внутренних факторов. 

На данный момент времени готовность какой-либо компании «воевать» за 

место на рынке определяется не только отличным продуктом/услугой, который 

мог бы максимально удовлетворить потребность целевого потребителя, не только 

эффективной политикой ценообразования, не только четко продуманной и 

эффективно построенной схемой дистрибуции, но и влиянием компании 

на потребителя (как на сознательном, так и на подсознательном уровне). 

Не так просто используя методику продвижения продукта добиться целевого 

результата. К сожалению, очень много компаний не получают запланированных 

результатов  по причине не только неверной разработки самого комплекса 

маркетинга в целом (или какого-либо из одного инструмента), но и из-за неверной 

политики планирования «донесения» маркетинговой информации о продукте или 

компании в целом до конечного потребителя. 

Актуальность темы выпускной квалификационной работы «Анализ 

современного состояния рынка рекламных услуг и особенности продвижения на 

нем» состоит в том, что в условиях жесткой конкуренции грамотная программа 

продвижения продукции/услуг зачастую играет решающую роль. В результате 

поверхностного подхода к разработке программы продвижения принятые 

решения зачастую бывают либо сомнительными, либо ошибочными, что 

в конечном итоге может привести к неоправданным затратам, и как следствие, 

снижение конкурентоспособности компании. 

Таким образом, в современных условиях актуальность разработки программы 

продвижения не вызывает сомнения, что и определило выбор темы работы. 

Целью выпускной квалификационной работы является изучение технологий 
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разработки программы продвижения, используемых на рынке рекламных услуг, 

а также значение этих технологий в развитии самого рекламного рынка. 

В научно исследовательской работе были поставлены следующие задачи: 

 исследовать современное состояние рынка рекламных услуг; 

 проанализировать системы маркетинговых коммуникаций рекламы на рынке 

рекламных услуг; 

 проанализировать внутреннюю и внешнюю среду предприятия ООО «Арт-

меда»; 

 проанализировать стратегию программы продвижения ООО «Арт-медиа»; 

 разработать программу продвижения ООО «Арт-медиа»; 

 оценить эффективность программы продвижения. 

Предметом выпускной квалификационной работы является продвижение 

в системе рекламного бизнеса. 

Объектом научно выпускной квалификационной работы является рынок 

рекламных услуг города Челябинска. На сегодняшний день написано 

значительное количество различных работ по вопросам маркетинговых 

коммуникаций, маркетинг-менеджмента на рекламном рынке, рекламного 

менеджмента. Именно эти работы – периодические издания, учебники, 

законодательные акты, нормативная документация, сайты сети Интернет 

являются информационной базой работы. 

Исходя из поставленных задач выпускной квалификационной работы, объекта 

и предмета исследования, была выбрана следующая структура работы: введение, 

три главы, заключение, библиографический список и приложения. 

Во введении обозначается суть проблемы, освещается ее актуальность, 

определяется объект и предмет исследования, ставится цель работы и задачи, 

решение которых необходимо для достижения данной цели. 

В первой главе проводится анализ рынка рекламы, определяются тенденции на 

этом рынке. Во второй главе проводится анализу внешней и внутренней среды 

рекламного агентства ООО «Арт-медиа». На основе проведенного анализа, 
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разрабатывается маркетинговая стратегия компании и определяются 

маркетинговые цели. 

В третьей главе определяется коммуникативная цель кампании, 

разрабатываются рекламная и креативная стратегии, разрабатывается концепция 

программы продвижения, дизайн рекламных материалов, производится расчет 

бюджета предлагаемой программы и приводятся методы оценки эффективности 

разработанных мероприятий. 

В заключении подводятся итоги проведенному исследованию, делаются 

выводы по выпускной квалификационной работе и определяются возможности 

для последующего развития разработанного проекта. 

Библиографический список включает в себя 50 наименования. В основном 

использованы книги и учебники по рекламе (К.А  Аксенова, В.А. Евстафьев)  

и маркетингу (Ф. Котлер, Л.Е. Басовский) а также интернет-источники – сайты, 

специализирующиеся на маркетинговых исследованиях и рекламе. 

Приложения к выпускной квалификационной работе представляют собой 

иллюстративный материал к тексту: таблицы (SWOT-анализ, расчет бюджета 

мероприятий программы), и дизайн-проекты (дизайн-макеты рекламных 

материалов). 
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1 АНАЛИЗ СОВРЕМЕННОГО СОСТОЯНИЯ РЫНКА РЕКЛАМНЫХ УСЛУГ 

В ЧЕЛЯБИНСКЕ И ОСОБЕННОСТЕЙ ПРОДВИЖЕНИЯ РЕКЛАМЫ НА НЕМ 
 

1.1 Современное состояние рынка рекламных услуг 

1.1.1 Краткая история развития, современное состояние рынка 

          рекламных услуг 

Рынок рекламы является частью экономической системы, функционирует 

в единстве с другими рынками и развивается в рамках общих законов рыночной 

экономики, обеспечивая общественную потребность в рекламных услугах. 

В 1980–1990-е гг. произошло активное развитие рекламной индустрии 

практически по всему миру [46]. Особенно активно этот процесс протекал 

в странах Центральной и Восточной Европы, России и Азиатско-

Тихоокеанского региона. 

Рынок рекламных услуг является частью экономической системы, 

функционирует в единстве с другими рынками и развивается в рамках общих 

законов рыночной экономики, обеспечивая общественную потребность 

в рекламных услугах [9, с. 218]. 

В настоящее время рынок рекламных услуг представляет собой развитый 

сегмент экономики многих стран мира и включает широкую систему 

экономических, правовых, социокультурных и иных отношений, которые 

возникают и развиваются между основными субъектами этого рынка, 

рекламодателями, рекламопроизводителями, рекламораспространителями 

и потребителями рекламы [45]. Между ними существует тесная экономическая 

взаимосвязь, которая является основой рекламного процесса и функционирования 

рынка в целом. Состояние рынка рекламы в рамках той или иной экономики 

напрямую зависит от общеэкономической ситуации в стране, поэтому рекламная 

активность на рынке иногда рассматривается в качестве своеобразного 

индикатора экономического развития [46]. 

 

 

http://adindustry.ru/doc/1220
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1.1.2 Основные тенденции развития рынка рекламных услуг 

Рассмотрим основные тенденции развития рынка рекламных услуг. 

1. Глобализация. Современный рынок рекламы является составной частью 

глобальной экономики, поэтому на нем с одной стороны происходят 

те же процессы, что и в мировой экономике в целом, с другой стороны есть и свои 

специфические явления. Общая тенденция для всей мировой экономики 

глобализация, то есть интеграционный социально-экономический процесс, 

в результате которого мир превращается в единый рынок. 

2. Интеграция. Деятельность транснациональных и международных 

компаний на глобальном рынке обусловила процессы интеграции, объединение 

его экономических субъектов, углубление их взаимодействия, развитие связей 

между ними. Сейчас ведущие глобальные рекламодатели лидируют на рынках 

большинства стран мира, а их расходы на рекламу составляют значительную 

часть национальных рынков рекламы. 

3. Концентрация. Высокий уровень конкуренции на современном рынке 

обусловил процессы концентрации его субъектов путем слияния и поглощения: 

рекламодателей в лице производственных и коммерческих предприятий, 

рекламоисполнителей в лице рекламных агентств, рекламораспространителей 

в лице средств массовой информации. 

4. Сети. Одной из важных особенностей современного рынка рекламы стало 

развитие глобальной сети рекламных агентств, обусловленное тем, что реклама 

стала транснациональной, а рекламные агентства – международными. Поэтому 

с развитием глобализации и ростом уровня конкуренции все более важной на 

рынке рекламы становится быстрая и гибкая адаптация внутренней структуры 

также внешних взаимосвязей агентств к росту потребностей рекламодателей. 

5. Диверсификация. Понятие «диверсификация» выражает одну из тенденций 

современного рынка рекламы, связанную с усилением активности субъектов 

рынка, в первую очередь рекламных агентств, и выход их деятельности за рамки 

основного бизнеса. Процесс диверсификации обусловлен усилением конкуренции 
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на рынке и усложнением рекламной деятельности. Диверсификация позволяет 

субъектам рынка рекламы одновременно выступать в нескольких сегментах 

рынка и страхует на случай непредвиденного ухудшения конъюнктуры на одном 

из них, помогает гибко реагировать на изменения ситуации. Диверсификация 

в рекламном бизнесе получила широкое развитие в последние десятилетия, она 

способствовала повышению гибкости бизнеса и комплексному удовлетворению 

разнообразного спроса на рекламные услуги. Диверсификация предприятий 

рекламной сферы сочетается со специализацией и комбинированием различных 

видов рекламной деятельности, что позволяет им получать преимущества 

в сохранении лидирующих позиций на рынке [45]. 

В России на рекламном рынке сегодня могут быть предложены фактически 

такие же услуги, что и на рекламных рынках других стран, но с поправкой на 

масштабы самого рекламного рынка [14, с. 21]. 

Все услуги рекламных структур можно разделить на три большие группы. 

Первая группа, услуги в области разработки стратегии рекламной кампании. 

Вторая группа, у слуги в области производства рекламной продукции. Третья 

группа, у слуги в области размещения рекламы в средствах ее распространения. 

Услуги в области разработки стратегии рекламной кампании скорее могут 

быть классифицированы как общемаркетинговые услуги, нежели как чисто 

рекламные [46]. 

К таким услугам можно отнести: 

 разработка общей концепции рекламной кампании (определение 

целевой аудитории; 

 концепции товара и при помощи каких средств распространения 

целесообразно оказывать рекламное воздействие); 

 определение сроков и масштабов проведение рекламной кампании 

и их согласование с другими маркетинговыми мероприятиями рекламодателя. 

На сегодняшний день в области производства рекламной продукции 

на российском рекламном рынке можно выделить следующие услуги: 
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 разработка и создание телевизионной рекламы; 

 адаптация рекламных кино- и видеоматериалов для размещения 

в кинотеатрах при демонстрации фильмов; 

 разработка и изготовление рекламных аудиороликов и музыкальных 

логотипов, применяемых в основном на радио, но иногда используемых 

и на телевидении; 

 адаптация зарубежной рекламной теле- и радиопродукции с учетом 

специфики российской аудитории; 

 postproduction или подготовка кино-, видео- и аудиорекламных материалов 

к показу или вещанию; 

 производство газетно-журнальной рекламы предполагает разработку 

и изготовление макетов рекламных сообщений для прессы; 

 производство всех видов наружной рекламы; 

 монтаж элементов наружной рекламы; 

 изготовление и монтаж транзитной рекламы, включая перекраску 

подвижного состава, в том числе и на воздухоплавательных конструкциях; 

 изготовление полиграфической рекламной продукции в самых разных 

вариантах и для разных рекламных целей; 

 изготовление баннеров для различных видов интернет-рекламы; 

 производство рекламных сувениров; 

 создание рекламной продукции для оформления места продажи, 

включающее в себя изготовление специальных элементов для оформление 

витрины, прилавков, а также упаковку, ярлыки, ценники, информационные 

материалы на месте продажи [45]. 

Категория услуг в области размещения рекламы в средствах 

ее распространения достаточно разнообразна. Указанные услуги следует 

разделить на две группы. Первая группа, услуги медиабайеров, то есть рекламных 

структур, закупающих рекламное пространство в различных носителях рекламы. 
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Вторя группа, услуги медиаселлеров – организаций, продающих рекламное 

пространство в разных средствах массовой информации [12, с. 209]. 

Услуги медиабайеров можно разделить на два направления. Первое 

направление, закупка рекламного пространства (под конкретного рекламодателя 

и/или «впрок» исходя не из конкретного заказа, а из предыдущего опыта 

с расчетом на возможность перепродать закупленное рекламное пространство). 

Второе направление, разработка медиастратегии и создание медиаплана 

рекламной кампании. 

Услуги медиаселлеров, работающих на медиа-рекламном рынке, заключаются 

в обслуживании интересов, с одной стороны, рекламодателей, рекламных 

агентств и медиабайеров, а с другой – интересов медиаканалов [46]. 

Совершенствование имеющихся услуг медиаселлеров и предоставление ими 

новых услуг является одним из основных направлений в конкурентной борьбе 

в данном сегменте рекламного рынка между его субъектами. Поскольку борьба 

между селлерами в отдельных сегментах рекламного рынка существенно 

обостряется, то они предпринимают самые различные шаги по укреплению 

или защите своих позиций [30, с. 112]. 

На российском рекламном рынке существуют достаточно серьезные проблемы 

с качеством предоставляемых услуг.  Некоторые агентства в незначительной мере 

обращают на потребителей, сконцентрировавшись в основном 

на рекламодателях [17, с. 77]. 

Вместе с тем с развитием рынка их качество заметно изменяется в лучшую 

сторону, причем это касается и креативной и медийной составляющих. 

 

1.1.3 Особенности законодательного регулирования рынка рекламных услуг 

Современный рынок рекламы является частью общественной системы 

и представляет собой самостоятельный сектор экономики, включающий широкую 

систему экономических, правовых, социокультурных и иных oтношений, которые 

возникают и развиваются между субъектами этого рынка – рекламодателями, 



14 

 

рекламопроизводителями, рекламораспространителями и потребителям 

ирекламы. Рекламная деятельность, рынок рекламы и взаимоотношения 

его субъектов регулируются государственными и общественными институтами. 

Подобная практика принята во многих странах с развитыми 

экономическими системами [16, с. 33]. 

В Российской Федерации к настоящему времени сложились два основных 

подхода к регулированию рынка рекламы.  

Первый подход, государственное регулирование рынка рекламы. 

Государственное регулирование является основным регулирующим 

инструментом на рынке рекламы, оно обеспечивает правила взаимодействия 

между его участниками при помощи системы правовых и организационно-

экономических форм и методов воздействия на рыночные процессы в целях 

защиты прав и интересов всех субъектов рынка.  

Второй подход, общественное регулирование рынка рекламы. Общественное 

регулирование, включая саморегулирование рекламной отрасли, является 

дополнительным регулирующим инструментом на рынке рекламы и во многом 

выполняет превентивные функции, позволяя разрешать спорные и проблемные 

ситуации в сфере рекламной деятельности, не прибегая к государственным 

инстанциям [10, с. 211]. 

Каждое из этих двух направлений регулирования рекламы функционирует 

на основе тех или иных законодательных и рекомендательных норм и правил. 

Нормы, регулирующие рекламу, проявляются в нескольких формах: 

 государственное регулирование на федеральном уровне; 

 государственное регулирование на региональном уровне; 

 негосударственное регулирование организациями рекламной отрасли 

(саморегулирование); 

 негосударственное регулирование организациями по защите прав 

потребителей [8, с. 107]. 

Как и в других странах, общие требования к рекламе в Российской Федерации 
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определяются нормами общественной морали, федеральных законодательных 

актов, обычаями делового оборота, нормами международного и национального 

рекламного кодекса, этическими нормами бизнес-сообщества, в том числе 

и декларированными в документах профессиональных объединений рекламного 

рынка. Весь перечень официальных (формальных) и неформальных требований 

достаточно велик. В своей совокупности они отражают следующие 

принципиальные позиции: 

 реклама должна содействовать развитию свободной конкуренции, развитию 

рынка, экономики страны, росту благосостояния граждан; 

 реклама не должна наносить ущерба моральному и физическому 

здоровью граждан; 

 реклама должна способствовать осуществлению свободного выбора; 

 реклама не должна являться инструментом недобросовестной конкуренции. 

Взаимоотношения государственного и общественного регулирования 

в рекламной сфере во многом обусловлены специфическими особенностями 

развития российского рынка, не имеют исторических прецедентов и поэтому 

еще окончательно не сложились [47]. К 2006 г. В России завершились основные 

процессы становления рекламной индустрии: сформирована законодательная 

база, основу которой составил Федеральный закон «О рекламе», в котором 

предпринята первая попытка кодификации всех норм регулирования рекламы 

вроссийском законодательстве [1, с. 120]. Сложилась система саморегулирования, 

включающая некоммерческие организации, способные регулировать лежащие вне 

сферы законодательного регулирования вопросы, и кодексы, как основные 

документы саморегулирования. По инициативе саморегулирующих организаций 

начинается разработка общих принципов взаимодействия – индустриальных 

стандартов [41]. 
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1.2 Маркетинговый анализ объектов продвижения на рынке рекламных услуг 

1.2.1 Краткая характеристика объектов продвижения 

Вся деятельность рекламного агентства должна быть нацелена 

на удовлетворение потребностей клиента. Успех рекламного агентства напрямую 

зависит от четкого соответствия производимой продукции и оказываемым 

услугам потребностям покупателей [44].  

Как правило, для этого используется маркетинговый анализ объектов 

продвижения, что играет на сегодняшний день очень важную роль 

для необходимого целенаправленного развития любого предприятия или 

компании. Маркетинговый анализ позволит занять наиболее выгодную позицию 

на конкурентном рынке, свести к нулю процент риска найти новые ниши для 

развития бизнеса. Необходим маркетинговый анализ ещѐ и для получения 

максимально точной и актуальной информации по рынку [49]. 

Маркетинговый анализ объектов продвижения на рынке рекламных услуг 

заключается в изучение рынка товаров и услуг рекламных агентств, спроса 

и предложения, поведения потребителей, рыночной конъюнктуры, динамики цен 

с целью лучшего продвижения своих товаров на рынке рекламы.  

Анализ объектов продвижения, изучение конкурентных преимуществ товаров, 

их прогнозирование и не может быть сведен только к организации сбыта товаров 

и их рекламе. Обеспечение коммерческого успеха только путем активной 

политики продаж на этапе сбыта дает незначительный эффект. Маркетинг 

пронизывает не только сбытовую деятельность, но и производственную, 

и является необходимым комплексным подходом, как к производству, так 

и реализации товара или услуги [23, с. 234]. 

Маркетинговый анализ на рынке рекламных услуг имеет два аспекта: 

Во-первых, необходимость в маркетинговом анализе вытекает из того, что 

каждый рекламный агент работает на конкурентном рынке и для обеспечения 

своей конкурентоспособности, он должен так организовать свою деятельность, 

чтобы его товар – услуга, которую он предлагает на рынке, был востребован 



17 

 

покупателями его услуг – другими предприятиями занимающиеся продвижением 

через рекламные агентства [18, с. 111].   

Во-вторых, в содержание той услуги, которую оказывает рекламный агент, 

также входит целый ряд элементов, которые относятся к маркетингу: анализ 

рынка рекламы и оценка спроса и предложения, консультирование клиентов по 

поводу установления цен на разные виды рекламных носителей, предложения 

клиентам наиболее эффективного варианта организации продаж, организация 

рекламной компании для клиентов (Приложение А). 

Говоря о маркетинге услуг рекламных агентств, важно понимать, 

что на привлечение и удержание клиентов должна быть нацелена не только 

реклама, но и вся организация его работы – начиная от внешнего вида 

и заканчивая выбором местоположения и планировкой офиса [20, с. 86]. 

Маркетинговый анализ как составляющая услуг рекламного агентства 

начинается с всестороннего исследования рынка и объекта, которые включают: 

анализ экономических и социально-демографических показателей региона 

(города), анализ рынка клиента в регионе (городе), анализ спроса и предложения 

на рынке, анализ уровня конкуренции на рынке, анализ параметров объекта 

продвижения, определение целевой группы объекта, ее социально-

демографические характеристики. 

На основании проведенного анализа разрабатываются мероприятия 

по непосредственной продаже (продвижению) товара [11, с. 43]. 

К основным видам рекламы объектов продвижения на рынке рекламных услуг 

относятся. Наружная реклама. На рынке рекламных услуг наружная реклама 

является наиболее эффективным способом информирования. Наружная реклама 

служит эффективным средством информирования широкой публики о реализации 

товаров или услуг и контактной информации. 

Печатная реклама. Данный вид рекламы предполагает размещение текстовых 

сообщений либо иллюстраций в средствах массовой информации. 

Наряду с рекламными блоками и объявлениями в прессу даются комментарии, 



18 

 

статьи, новости в зависимости от целей, сопровождающих объект продвижения на 

разных этапах его реализации. 

Адресная реклама. Одно из наиболее эффективных и часто используемых 

средств продвижения рекламных агентств – адресная реклама 

для заинтересованных лиц. Такая реклама содержит информационный лист либо 

флайер, который рассылается в больших количествах потенциальным клиентам. 

Другим вариантом direct mail является широко распространенная рассылка 

информации по электронной почте с иллюстрациями и описанием предложения. 

Как правило, такая реклама интересна и эффективна. 

Реклама в Интернет. Создание крупного рекламного агентства часто 

сопровождается разработкой веб-страницы, на которой посетители могут узнать 

о самом рекламном агентстве, его клиентах, услугах и прочем. 

Прямой маркетинг и презентации. Презентация рекламного агентства 

проходит увлекательно и эффективно при наличии грамотно составленных 

презентационных материалов. Буклеты, проекты, видео-презентации содержат 

специфические особенности, планы, описание конкурентных преимуществ, 

коммерческие условия и всю необходимую информацию для клиентов. Данные 

рекламные материалы должны отличаться единым стилем, общей темой и единым 

логотипом, создавая позитивный имидж. 

Основу маркетингового анализа объектов продвижения на рынке рекламных 

услуг составляют экономико-статистические, прогнозные методы. С помощью 

методов маркетингового анализа оценивают состояние спроса и предложения, 

определяют ценовую политику, конкурентоспособность, выявляют способы 

повышения конкурентоспособности, коммерческий риск, разрабатывают 

стратегию и тактику маркетинговой деятельности [7, с. 123]. 

Маркетинговый анализ объектов продвижения на рынке рекламных услуг,  

являясь функцией управления, тесно связан с выработкой стратегий и тактики 

развития предприятия, обоснованием планов и управленческих решений, 

прогнозированием деятельности предприятия и изменения ситуации на рынке, 
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подготовкой информации для планирования, оценкой выполнения планов, 

осуществлением контроля маркетинговой деятельности, ранним обнаружением 

трудностей и проблем, выявлением благоприятных возможностей, определением 

и оценкой стратегий и мероприятий маркетинга [13, с. 412]. 

 

1.2.2 Существующие подходы к сегментированию рынка рекламных услуг 

Процесс сегментирования рынка рекламных услуг сопоставим 

с сегментированием потребительского рынка товаров (если покупателями 

компании являются частные лица) или с сегментированием В2В рынка (если 

покупателями компании являются юридические лица) [24, с. 18]. Но все же имеет 

свои особенности в силу нематериальной природы продукта. В общемировой 

практике существуют уже отработанные успешные модели сегментации рынка 

рекламных услуг. Приведем самые распространенные критерии: 

 сегментирование по критериям «осведомленность об услуге или опыт работы 

с услугой и доход»; 

 сегментирование по критериям «интенсивность использования услугой 

и доход»; 

 сегментирование по критериям «требования к качеству услуги и искомая 

выгода от услуги»; 

 сегментирование по критериям «опыт работы с услугой и размер бизнеса»; 

 сегментирование по критериям «размер бизнеса и сфера деятельности 

компании клиента; 

 сегментирование по критериям «требования к сервису и важность услуги для 

бизнеса» [25, с. 501]. 

 

1.3 Анализ системы маркетинговых коммуникаций на рынке рекламных услуг 

1.3.1 Особенности позиционирования на рынке рекламных услуг 

Позиционирование – это одно из основных понятий в маркетинге. Оно 

необходимо для определения места компании на современном рынке, чтобы 
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выгодно отличать ее от конкурентов и привлекать нужную аудиторию. Стратегия 

позиционирования включает в себя изучение групп потребителей, на которых 

рассчитаны товар или услуга, а также создание имиджа товара. У специалистов 

должно сложиться ясное представление о том, какими должны быть 

маркетинговые ходы по привлечению интереса у аудитории и увеличению 

покупательского спроса [31, с. 211]. 

Эффективная стратегия позиционирования на рынке рекламных услуг 

включает в себя несколько важных моментов, грамотная реализация которых 

повысит эффективность рекламной кампании [48]. 

Во-первых, нужно ответить на вопрос: на кого рассчитан услуга? Должно быть 

сформировано четкое представление о рынке и целевой аудитории, на которую 

рассчитана деятельность рекламного агентство. Только ясное понимание того, 

кому продать, может сформировать план того, как это сделать максимально 

быстро и эффективно. 

Во-вторых, следует определить те выгоды и преимущества, которыми 

обладает услуга. Они должны соответствовать особенностям целевой аудитории.  

Наконец, стратегия позиционирования на рынке рекламных услуг 

предполагает наличие канала связи с аудиторией. Самым востребованным 

и популярным в настоящий момент является интернет. С увеличением количества 

пользователей интернета неизбежно вырастает количество клиентов, которые 

ищут товар или услугу через различные поисковые системы. Главным 

преимуществом этого канала связи является универсальность, ведь интернетом 

пользуются вне зависимости от возраста, пола, бюджета и статуса [39, с. 117].  

Итогом правильного позиционирования на рынке рекламных услуг является 

формирования образа рекламного агентства в воображении, восприятии, 

понимании целевой аудитории таким образом, чтобы рекламное агентство как 

можно более выгодно отличалась от конкурентов [28, с. 78]. 

Позиционирование всегда предполагает опору на уже существующие знания 

о конкурентах, рынке. Приступить к разработке позиции, можно только после 
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получения представления о структуре целевого рынка, определиться с выбором 

целевого сегмента и целевой аудитории [26, с. 409]. После этого, необходимо 

получить  исчерпывающую информацию о присутствующих на рынке товарах, их 

отличительных особенностях и об отношении потребителей к ним [42, с. 111]. 

 

1.3.2 Анализ основных инструментов маркетинга 

Маркетинговые коммуникации рекламы – это средства воздействия, 

применяемые рекламными агентствами для информирования, убеждения, 

поощрения потенциальных клиентов и напоминания им о самом 

предприятии и его услугах.  

В систему маркетинговых коммуникаций на рынке рекламных услуг могут 

входить четыре основных средства воздействия: реклама, взаимодействие 

с обществом (другие названия – связь с общественностью, PR), стимулирование 

сбыта, личная продажа [32, с. 109]. 

Основным объектом маркетинговых коммуникаций рекламы на рынке 

рекламных услуг являются, предприятия. Маркетинговые коммуникации влияют 

на продажу, конкурентоспособность отдельных товаров и на репутацию всего 

предприятия, на его стратегическое положение. Но поскольку коммуникации 

только один из компонентов комплекса маркетинга, то средства коммуникации 

нужно координировать не только между собой, но и с другими компонентами 

всего комплекса (с товаром, ценой, каналами сбыта) [33, с. 45]. 

 

1.3.3 Анализ коммуникативной политики компании 

В связи со всем сказанным необходимо анализировать применяемую 

предприятием систему маркетинговых коммуникаций. Задачи анализа 

маркетинговых коммуникаций: 

 оценить, насколько эффективно система маркетинговых коммуникаций 

влияет на целевую аудиторию; 
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 выяснить, насколько она соответствует характеру товара, особенностям 

целевой аудитории, образу фирмы; 

 оценить, насколько она экономически эффективна; 

 выявить недостатки и пути улучшения маркетинговых коммуникаций 

и повышения эффективности их действия. 

Универсальная стратегическая цель рекламы – вызвать у целевой аудитории 

рекламы нужную рекламодателю реакцию [37, с. 209]. 

С точки зрения рекламной коммуникации принято выделять две главные цели, 

характерные для абсолютного большинства рекламных обращений: 

формирование осведомленности об объекте рекламы и формирование отношения 

к объекту рекламы [40, с. 111]. 

В комплексе маркетинга основная цель рекламы направлена на достижение 

главных целей системы маркетинговых коммуникаций: формирование спроса 

и стимулирование сбыта. В практике маркетинга принято выделять три основные 

группы задач, которые, в зависимости от поставленных целей, 

может решать реклама: 

Информирование – формирование у целевой аудитории рекламы 

осведомленности об объекте рекламы. 

Убеждение – формирование у целевой аудитории рекламы предпочтения 

объекта рекламирования, убеждение аудитории в преимуществах рекламируемого 

предложения по сравнению с аналогами. 

Напоминание – поддержание у целевой аудитории рекламы осведомленности 

об объекте рекламы и интереса к нему [15, с. 64]. 

Постановка задач рекламы определяется конкретной ситуацией рекламодателя 

и зависит от его намерений, маркетинговых стратегий и принятых решений, 

а также характеристик и конъюнктуры целевого рынка. В рамках конкретной 

рекламной кампании цели рекламы могут определяться и тем, какой именно 

реакции целевой аудитории желает достичь рекламодатель на разных этапах 

рекламной кампании. В каждом конкретном случае рекламодатель использует тот 

http://adindustry.ru/doc/1157
http://adindustry.ru/doc/1157
http://adindustry.ru/doc/1157
http://adindustry.ru/doc/1136
http://adindustry.ru/doc/1136
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путь и решает те задачи, которые в оптимальной степени соответствуют 

достижению поставленных целей [29, с. 101]. 

Ниже представлена типология основных задач, решаемых в процессе 

маркетинговой коммуникации рекламы, в соответствии с целями, поставленными 

рекламодателем [6, с. 120]. 

Информирующая реклама выполняет задачу привлечения внимания к объекту 

рекламирования и формирования у целевой аудитории рекламы осведомленности 

о нем. Под осведомленностью принято понимать способность получателя 

рекламного сообщения, представителя целевой аудитории идентифицировать 

(узнать или вспомнить) объект рекламирования в объеме, минимальном и 

достаточном для совершения покупки. Информирующая реклама играет 

ключевую роль на начальной стадии продвижения товара или услуги на рынок, 

когда ее цель заключается в создании первичного спроса. Главной функцией этой 

рекламы является информирование потенциальных потребителей о новом 

предложении на рынке и предоставление потребителю актуальных сведений, 

помогающих ему принять нужное рекламодателю решение. Форма этих сведений 

зависит от потребностей целевой аудитории [2, с. 74]. 

Убеждающая реклама выполняет задачу формирования у целевой аудитории 

рекламы предпочтения объекта рекламирования, убеждения потребителей 

в преимуществах рекламируемого предложения по сравнению с аналогами. Под 

предпочтением принято понимать устойчивую потребность получателя 

рекламного сообщения, представителя целевой аудитории в приобретении 

объекта рекламирования. Убеждающая реклама – самый распространенный вид 

рекламы. Она играет ключевую роль на основной стадии конкурентной борьбы 

на рынке, когда ее ель заключается в создании устойчивого спроса. Главной 

функцией этой рекламы является побуждение к действию – стимулирование 

потребности в приобретении конкретного товара или эксплуатации конкретной 

услуги. Ее направленность ограничена, так как она адресована потребителям, уже 

осведомленным о рекламируемом объекте. Поэтому ней важно подчеркнуть его 
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основные преимущества и положительные качества по сравнению 

с аналогичными предложениями. Этот тип рекламы основан на стремлении 

убедить потребителя сделать выбор в пользу одного конкретного продукта 

из множества возможных, что, как правило, предполагает разнообразное 

сочетание рациональных и иррациональных доводов убеждения, которые должны 

обладать большей внушающей силой, чем доводы рекламодателей-

конкурентов [3, с. 120]. 

Напоминающая реклама выполняет задачу поддержания у целевой аудитории 

рекламы осведомленности об объекте рекламирования и устойчивого интереса 

к нему. Ее цель заключается в поддержании устойчивого спроса. Главной 

функцией этой рекламы является напоминание о потребности в приобретении 

конкретного товара или эксплуатации конкретной услуги и подкрепление данной 

потребности в сознании потребителей. Ее направленность ограничена, так как она 

адресована потребителям, хорошо осведомленным о рекламируемом объекте. 

Множество товаров и услуг приобретается потребителями спонтанно, без 

предварительного обдумывания или в силу стечения определенных 

обстоятельств. При этом некоторые важные их параметры, в первую очередь 

название торговой марки, как правило, фиксируются потребителями при покупке 

или в процессе эксплуатации. Так как во многих случаях потребители не придают 

особого значения или быстро забывают, почему купили определенный товар или 

воспользовались определенной услугой, напоминающие сообщения воздействуют 

повторно, приглашая купить товар или воспользоваться услугой еще раз. 

Напоминающая реклама играет ключевую роль в тех случаях, когда необходимо 

поддержание осведомленности, удержание в памяти потребителей информации 

о товаре или услуге, о том, где находятся места продажи, какова его стоимость, 

каковы его свойства, преимущества и так далее [21, с. 142]. 

Рекламная деятельность является частью маркетинговых коммуникаций 

рекламных агентств, то есть частью продвижения их услуг на рынке. Рассмотрим 

этот вид анализа отдельно. При выполнении данного раздела необходимо 
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проанализировать различные аспекты, касающиеся использования рекламы 

в сфере рекламных услуг, выявить недостатки и недоработки агентств в этом 

направлении [35, с. 78]. Анализ маркетинговой коммуникации рекламы в сфере 

рекламных услуг является многосторонним. Отдельные рекламные акции, 

объявления и всю рекламную деятельность предприятия можно оценивать 

со следующих позиций. Первая позиция, экономическая эффективность, то есть 

результативность потраченных на рекламу средств, с точки зрения их влияния 

на объем продажи товаров. Вторая позиция, маркетинговая согласованность, 

то есть соответствие рекламы целям, стратегиям и образу предприятия, 

особенностям целевой аудитории, другим компонентам комплекса маркетинга 

(товару, цене, применяемой системе сбыта товаров). Третья позиция, 

коммуникационная эффективность: насколько реклама оказалась эффективной 

в установлении маркетинговой связи с целевой аудиторией, то есть при 

информировании, убеждении и напоминании людям о чем-либо. Четвертая 

позиция, юридическая правомерность: насколько реклама предприятия 

соответствует действующим юридическим нормам. 

При сборе информации для анализа могут быть использованы разнообразные 

методы. Метод сбора внутренней информации предприятия (отчетные данные 

о расходах на рекламу, о динамике сбыта продукции и т. п.). Метод наблюдения 

за поведением покупателей и потребителей рекламы. Метод опросов целевой 

аудитории (интервью, анкетирование), позволяющие выявить ее мнение о 

качестве рекламы. Методы экспертных оценок. Эвристические методы, 

основанные на опыте и интуиции исследователя. 

При аналитической обработке используются традиционные статистические 

приемы: балльная оценка, сравнения, группировки, расчет относительных 

и средних величин, факторный анализ, экономико-математические методы [43]. 
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1.3.4 Анализ системы корпоративной идентификации 

Факторы, по которым строится система корпоративной идентификации, также 

весьма схожи с факторами, формирующими идентификацию 

человеческой личности [36, с. 89].  

Система корпоративной идентификации значительно шире, нежели просто 

создание только визуальной идентификации, выдержанной в едином стиле. 

Носителем визуальной идентификации является корпоративная медиа, в которую 

входят такие ресурсы: фирменный знак, логотип, печатные корпоративные 

материалы, вывески, постройки, транспорт, униформа персонала, ценные бумаги 

и их оформление. 

Корпоративная медиа становится маркетинговым инструментом только в том 

случае, если она привлекательная, четкая и запоминающаяся [19, с. 126].  

 

1.3.5 Анализ применяемых методов формирования бюджета  

         на продвижение продукта 

Методы формирования бюджета продвижения на рынке рекламных услуг: 

 метод исчисления от имеющихся средств (или «все, что вы можете себе 

позволить»); 

 метод расчета от достигнутого уровня; 

 метод отчисления доли от продаж; 

 метод конкурентного паритета; 

 метод увязывания целей и задач. 

При методе исчисления от имеющихся средств фирма сначала определяет 

общий маркетинговый бюджет, а затем в его рамках определяет расходы на все 

составляющие комплекса маркетинга, причем средства на продвижение 

выделяются по остаточному принципу. Достоинство метода: простота расчетов. 

Недостаток метода: частая нехватка средств на решение тех или иных задач 

продвижения в силу неустойчивости размера бюджета [5, с. 54]. 

При методе расчета от достигнутого фирма определяет размеры бюджета 
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будущего периода в зависимости от бюджета периода прошедшего, например, 

на 3 или 10 % больше, чем в прошлом году. Достоинство метода: наличие точки 

отсчета, легкость подсчетов. Недостаток метода: довольно велика роль интуиции 

в определении процента увеличения бюджета [4, с. 21]. 

При методе доли от продаж увязывается объем бюджета продвижения 

со сбытовой выручкой. Обычно размер бюджета устанавливается в процентах 

к сумме продаж (текущих или ожидаемых) в денежном выражении. Достоинство 

метода: метод весьма прост в применении, здесь имеется базовая точка отсчета, 

четко прослеживается связь объема бюджета с динамикой продаж. Недостаток 

метода: продвижение следует за сбытом, а не предшествует ему; хороший сбыт 

приводит к слишком большим расходам на продвижение, хотя на деле существует 

обратная зависимость [18, с. 77]. 

При методе конкурентного паритета учитывается, то что фирма устанавливает 

свои расходы на продвижение в зависимости от соответствующих затрат 

конкурентов. Достоинство метода: уровень затрат конкурентов выступает 

объективным критерием требований рынка, он дает фирме важную точку отсчета 

и ставит четкие пределы увеличению расходов на продвижение. Недостаток 

метода: фирма добровольно ставит себя в зависимое положение по отношению 

к конкуренту, отдает ему роль лидера, копирует его действия. При этом методе 

невольно преувеличивается сходство фирм-конкурентов между собой, 

а имеющиеся различия, порой весьма важные, затушевываются [34, с. 67]. 

При методе увязывания целей и задач фирма четко определяет свои цели 

и задачи в продвижении и определяет объем средств, необходимых для решения 

каждой задачи, достижения каждой цели. Общая сумма этих средств дает 

ориентировочные размеры бюджета на продвижение в целом. Достоинство 

метода: наиболее научный и точный. Недостатки метода: высокая трудоемкость, 

сложность определения целей и задач продвижения [22, с. 33]. 
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1.4 Теоретические основы продвижения рекламы на рынке рекламных услуг 

1.4.1 Основные термины и определения 

Сфера рекламных услуг имеет целый ряд своих отличительных особенностей, 

которые необходимо учитывать при разработке стратегии продвижения 

и вследствие чего это направление работы очень специфично. Продажи 

на потребительском рынке, где потребителями услуг являются физические лица, 

существенно проще продвижения для компаний [29, с. 87]. 

Это связано с несколькими факторами, которые должен обязательно 

учитывать специалист, разрабатывающий стратегию продвижения. Важнейшими 

из этих факторов являются: 

 труднодоступность целевой аудитории, точнее лиц, ответственных 

за принятие решения (руководителей, топ-менеджеров, директоров 

подразделений и т. д.). Как правило, менеджеру по продажам, 

продвигающему услуги, приходится сначала пройти через секретариат, 

руководителей низшего звена, не имеющих необходимых полномочий; 

 длинная цепочка звена, ответственного за принятие решения, 

отличающаяся сложной структурой; 

 низкая эффективность традиционных рекламных средств; 

 огромное влияние имиджа и репутации компании; 

 влияние личных связей, ранее налаженных отношений [6, с. 98]. 

Несмотря на сложность продвижения сферы рекламных услуг, увеличить 

продажи можно, если использовать для этого разнообразные мероприятия, каждое 

из которых призвано решать собственные задачи. Так, например, для 

продвижения компании на рынке необходимо провести бренд-менеджмент, 

имиджевую рекламу, увеличивающую узнаваемость компании на рынке, 

использовать такие инструменты, как личные продажи, удаленные продажи и т. д. 

Для того, чтобы сфера рекламных услуг была представлена в бизнес-

сообществе на действительно достойном уровне, необходимо использовать 

комплексные маркетинговые и рекламные кампании, объединяющие 
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как традиционные способы, так и интернет-технологии. Высокий эффект 

обеспечивает также участие компании в разнообразных выставках, профильных 

мероприятиях, форумах, семинарах [10, с. 85]. 

Для того, чтобы повысить эффективность работы, необходимо понимать 

основные проблемы продвижения в сфере рекламных услуг. Для этого попробуем 

разобраться, каким образом строятся связи на рынке рекламы. Каждая компания, 

являющаяся поставщиком товаров или услуг, становится одним из звеньев 

в общей цепи снабжения. При этом крайне важно построить цепь таким образом, 

чтобы эффективность развития цепочки формирования стоимости услуги была 

максимальной [12, с. 97]. 

Сфера рекламных услуг работает не на конечного потребителя, а на компании, 

осуществляющие свою деятельность в той или иной области, поэтому решение 

о необходимости той или иной услуги крайне редко принимается единолично. 

Как правило, в этом задействована большая группа лиц, что обязательно должны 

учитывать маркетологи компании-поставщика. При построении 

коммуникативной политики нужно учитывать интересы организации, людей, 

имеющих полномочия принимать решения, компаний-конкурентов. 

На российском рынке рекламных услуг позитивный имидж организации 

и доверие к к организации-поставщику, по различным источникам, в основном 

формируется на базе следующих компонентов [16, с. 1]: качество деятельности, 

финансовое положение фирмы, технологические совершенствования, имидж 

руководителя и персонала (команды), известность (к этому же пункту можно 

отнести и наличие отзывов), стоимость товара или услуг, история организации, 

традиции, особенности деловых коммуникаций и т. д. 

Для российского бизнеса более значительную, чем за рубежом, роль 

в принятии заказчиком решения имеет фактор репутации компании. 

Для маркетологов это означает необходимость особого внимания к наличию 

отзывов, а также к повышению качества корпоративных представительских 

материалов компании [36, с. 90]. Важную роль играет в позитивном восприятии 
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фирмы в целом единство концепции маркетинга во всех аспектах, включая 

переговорные аргументы команды менеджеров фирмы. Конечно, необходимо 

строго соблюдать авторские права, законодательство в области рекламы 

и здесь нет мелочей [33, с. 77]. 

 

1.4.2 Существующие концепции продвижения  

Основными методами продвижения на рынке рекламных являются: 

персональная продажа, реклама, стимулирование сбыта, связи с общественностью 

и прямой маркетинг. Все они присутствуют в большинстве маркетинговых 

планов. Эти составляющие отличаются друг от друга в смысле преследуемого 

ими эффекта, типов контактов с потребителями, момента времени 

и продолжительности ответной реакции (Приложение Б).  

Цели продвижения могут характеризовать или стимулирование спроса или 

улучшение образа компании [32, с. 67].  

 

Выводы по разделу один 

Реклама все больше проникает в сферы, отличные от коммерческой, 

опосредовано влияя на процессы в этих некоммерческих сегментах общественной 

жизни. И одновременно, она меняется сама, причем не только технологически, но 

и содержательно: становится более социальной, гибкой, интересной и глубокой. 

Очевидно, в этих основных направлениях и будут происходить процессы 

развития рекламной деятельности в ближайшее время. Рынок услуг и рекламы – 

это часть экономической системы. Он обеспечивает нужду общества в рекламных 

услугах. Рынок рекламных услуг является самостоятельной частью экономики 

и включает в себя огромную систему правовых, социальных, экономических 

и прочих отношений, появляющихся и развивающихся между основными 

фигурами данного рынка. Сюда относятся производители и распространители 

рекламы, рекламодатели, а также сами еѐ потребители. Между ними имеются 
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довольно тесные экономические взаимоотношения, являющиеся основой всего 

рекламного процесса и работы самого рынка в целом. 

Рынок рекламных услуг в экономической системе находится в тесном 

единстве с прочими рынками. Всѐ это в рамках общих законов рыночной 

экономики. На данном рынке, как и на других рынках, присутствуют некие 

явления: спрос и предложение, прибыль и издержки, ценообразование, цена, 

конъюнктура рынка, конкуренция и т. д. Из-за развития общества и отношений, 

которые взаимосвязаны с различными сторонами работы рынкообразующих 

фигур, функции рынка рекламы и услуг постоянно подлежат усложнению. Для 

того чтобы оказывать достойную конкуренцию, которые обладают 

существенными производственными, финансовыми и научно-техническими 

ресурсами, «второстепенные» организации вынуждены ускорять свою рекламную 

кампанию. В таких условиях борьба за потенциальную целевую аудиторию 

становится довольно изощрѐнной. В нынешнее время рынок рекламных 

услуг довольно чѐтко реагирует на новые тренды, предлагая при этом 

современные методы и средства информирования, привлекая внимание 

потенциальных потребителей, побуждая их совершать покупки, а также 

повышение узнаваемости самого бренда. 

В этом разделе представлена информация и основные сведения о рынке 

рекламы, его регулировании, инфраструктуре, различных аспектах 

функционирования, ключевых факторах, влияющих на его развитие, а также 

рынкообразующих субъектах и их взаимодействии. Социально-экономическое 

развитие, распространение медиа и технологические новшества привели 

к формированию новой общности людей, нацеленных на получение 

коммерческой выгоды, желающих эффективно использовать полученную 

прибыль, а, следовательно, нуждающихся в рекламной информации о товарах 

и услугах. В ходе формирования рыночной среды развились различные сектора 

рекламного бизнеса, что выделило рекламу как самостоятельную деятельность. 
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Совокупность влияния данных факторов инициировала появление и развитие 

рекламной индустрии.  
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2 АНАЛИЗ ВНУТРЕННЕЙ И ВНЕШНЕЙ СРЕДЫ ПРЕДПРИЯТИЯ И 

РАЗРАБОТКА МАРКЕТИНГОВОЙ СТРАТЕГИИ 
 

2.1 Общая характеристика предприятия 

Рекламное агентство «Арт-медиа» является предприятием, оказывающим 

услуги рекламы г.Челябинска. 

Рекламное агентство ООО «Арт-медиа» зарегистрирована 20 февраля 2012 г. 

Регистратор – Инспекция Федеральной Налоговой Службы по Калининскому 

району г.Челябинска. 

Рекламное агентство «Арт-медиа» предлагает большой выбор 

высокоэффективных мероприятий для продвижения продукции и услуг любой 

компании.  Все сотрудники рекламного агентства проходят специальные 

профессиональные  тренинги. Агентство обладает большим опытом работы, 

сплоченным профессиональным коллективом. Налаженная система контроля 

выполняемых работ позволяет предоставить услуги высокого качества. 

Основными видами деятельности «Арт-медиа» являются: 

 разработка и проведение PR-акций: корпоративные торжественные 

мероприятия, пресс-конференции,  презентации, церемонии и многое другое; 

 разработка и реализация любых имиджевых и рекламных проектов, 

в томчисле, с использованием наружной рекламы и представительской 

полиграфии; 

 разработка стратегии и реализация рекламных кампаний, 

информационная поддержка; 

 разработка системы внутрикорпоративного PR; 

 подготовка и размещение материалов в любых региональных и федеральных 

средствах массовой информации; 

 организация пресс-конференций, мероприятий, выставок с участием средств 

массовой информации; 

 проведение маркетинговых и социологических исследований; 
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 производство видеопродукции; 

 управление медиа-активами (средствами массовой информации); 

 разработка дизайна (упаковок, этикеток, корпоративных и потребительских 

товарных знаков и логотипов, дизайн буклетов, каталогов, листовок, создание 

сайтов, проекты выставочных стендов, наружной рекламы). 

 печать рекламных материалов  (печать на бумажных носителях: книги, 

художественные альбомы, представительские буклеты, каталоги, листовки, 

плакаты, календари квартальные, календари перекидные настенные, календари 

перекидные настольные, календари типа «домик», карманные календари, POS 

материалы и т. д.;  

 производство сувенирной продукции (выбор сувениров, как со склада, так 

ина заказ по каталогам; возможно изготовление индивидуальной сувенирной 

продукции; все виды нанесений: шелкография, тампопечать, лазерная гравировка, 

тиснение; печать на футболках, бейсболках; изготовление пакетов: бумажных, 

ПВД, типа «Маечка»; 

 наружная реклама (вывески, световая реклама, объѐмные буквы, световые 

короба, неоновые вывески, информационные доски, дизайн витрин); 

 прочие виды работ: ламинация, все виды брошюровки, фольгирование и т. д. 

Особенностью РА «Арт-медиа» является индивидуальный подход с 

ориентацией на индивидуальном подходе.  

Обобщающие показатели хозяйственной деятельности «Арт-медиа» 

представлены в Приложении Б.  

Проанализировав данные, можно сделать следующий вывод: выручка 

от продажи возрастала на протяжении всего исследуемого периода на 22,92 %. 

Темп роста себестоимости рос быстрее – 131,6 %. Чистая прибыль также за 

данный период увеличилась на 35,49 %. Рост численности работников за 2012 –

2014 гг. составил 16,67 %. 
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Для рекламного агентства РА «Арт-медиа» характерная линейная 

организационная структура (Приложение В). Более подробно функции каждого 

структурного подразделение представлены в Приложении Г. 

Таким образом, предприятия небольшое, но все функции и обязанности четко 

распределены. Как таковой рекламной службы предприятия нет, однако функции 

эти выполняются в полном объеме. 

Стратегическим планированием маркетинговой деятельности занимается 

заместитель директора по маркетингу. Под его руководством в секторе 

продвижения выполняются исследовательские функции (отслеживаются 

основные тенденции на рекламном рынке, изменения в конъюнктуре рынка, 

собирается информация о конкурентах и потребностях клиентов и др.). 

Занимается заместитель директора по маркетингу полностью контролирует 

процесс производства рекламы: от презентации идеи до ее претворения в жизнь 

и продажи клиенту. Одной из основных его функций, впрочем как и любого 

управленца, является разработка и внедрение системы мотивации персонала, 

распределение задач по проектам с учетом индивидуальности и загруженности 

подчиненных, контроль сроков и качества выполняемых работ на всех этапах, 

ведение отчетной документации [37, с. 65]. 

Обязанности заместителя директора по маркетингу и тактическое 

планирование деятельности агентства, поддержка и контроль работы сайтов 

агентства, решение административно-правовых вопросов и претензий, 

организация, контроль и анализ выполнения планов продаж, подготовка 

коммерческих предложений.  

Итак, рекламное агентство  «Арт-медиа» хоть и функционирует не долгое 

время и имеет небольшой штат сотрудников, тем не менее эффективно работает. 

В компании работает 28 человек. Структура предприятия и его подразделений 

определяется предприятием самостоятельно.  
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2.2 Анализ внешней среды рекламного агентства ООО «Арт-медиа» 

2.2.1 Анализ макросреды 

Анализ внешней среды рекламного агентства ООО «Арт-медиа», начнем 

с показателей макросреды. 

Макроокружение создает общие условия, в которых действует предприятие, 

определяя для него и для других предприятий границы допустимого 

и недопустимого. Подобно тому, как атмосфера по-разному действует 

на человека, так и макроокружение в разной степени влияет на организацию. 

Макроокружение по отношению к предприятию выступает как причина и условие 

ограничения (или возможности расширения) деятельности; как предпосылка, 

вызывающая необходимость изменений на предприятии [13, с. 160]. 

Для оценки макроокружения организации необходимо рассмотреть основные 

показатели, характеризующие положение региона. 

Анализируя экономическую составляющую макроокружения следует 

отметить, что на сегодняшний день кризис в нашей стране является ключевым 

фактором сдерживания экономического роста.  

Наступивший кризис вылился в резкую девальвацию рубля и значительное 

падение почти во всех сферах бизнеса, в том числе и на рынке рекламы. 

По данным Ассоциации коммуникационных агентств России (АКАР), за шесть 

месяцев 2015 г. рост рекламного рынка в России составил 6 %, это самый низкий 

показатель с 2009 г. А по итогам 2014 г. объем рекламного рынка России составил 

340 млрд руб., прирост составил всего лишь 4 %. В первом квартале 2015 г. объем 

рекламного рынка составил 63,5 млрд руб., что на 17 % ниже, чем за аналогичный 

период в прошлом году (практически все сегменты, за исключением интернета, 

показали отрицательную динамику). 

Есть снижение потребительской активности в рекламном агентстве 

ООО «Арт-медиа», и есть кризисные ожидания топ-менеджеров.  

Как показывает опыт, любой кризис приводит к обновлению экономики, 

за счет перехода к более современным и конкурентоспособным продуктам. 
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Ряд клиентов рекламного агентства ООО «Арт-медиа» перешли 

на оптимизированный рекламный бюджет, но и появились и новые клиенты, 

которые раньше пользовались услугами более крупных компаний. Доля больших 

рекламодателей растѐт, потребление товаров длительного пользования 

уменьшается, так что эти производители будут сокращать бюджеты. Наиболее 

активно используются медиа, которые являются эффективными с точки зрения 

возврата инвестиций: телеканалы, топовые радиостанции и печатные издания, 

наиболее востребованный инвентарь в наружной рекламе и интернет-ресурсы. 

Доля сильных медиа игроков становится больше, слабых – меньше, или они вовсе 

исчезают. Компании чаще обращаются к каналам, которые нацелены не на 

имидж, а могут дѐшево и эффективно продавать товары.   

В 2016 г. в Челябинской области предполагается увеличение объема 

инвестиций, прежде всего за счет реализации крупных инвестиционных проектов, 

в том числе и получивших поддержку правительства области 

в виде гарантий и льгот. 

Следует констатировать, что формирование и развитие точек роста в регионе 

способствует повышению конкурентоспособности ряда производств, притоку 

инвестиций, увеличению занятости, заработной платы, отчислений в бюджеты 

различных уровней, повышению устойчивости и конкурентоспособности 

региональной промышленности в целом. 

Анализируя технологическую составляющую макроокружения рекламного 

агентства ООО «Арт-медиа», можно выделить основные технологии, которые 

используются предприятием в ходе ее деятельности.  

В настоящее время на рынке Челябинска, очень мало рекламных агентств, 

которые могут предложить услуги полного цикла. В ООО «Арт-медия» имеются 

производственные возможности для оказания большого спектра рекламных услуг. 

Основные технологии рекламного агентства ООО «Арт-медиа»: 

 рекламные вывески, таблички, световые короба; 

 лазерная гравировка;  
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 фрезеровка, раскрой листовых материалов; 

 широкоформатная и интерьерная печать; 

 офсетная печать; 

 оперативная полиграфия; 

 холодная ламинация; 

 плоттерная резка; 

 сувенирная продукция; 

 металлизделия; 

 термо-вакуумная формовка. 

При изготовлении наружной рекламы в производстве ООО «Арт-медиа» все 

чаще используются современные, относительно не дорогие, легкие и 

технологичные материалы: алюминиевые листы и профили, пластики, виниловые 

ткани. Работать с ними легко и просто, для этого нет необходимости иметь 

дорогостоящее оборудование. 

Широкие возможности полиграфии рекламного агентства ООО «Арт-медиа» 

и современные технологии производства наружной рекламы давно задействуются 

в крупных рекламных проектах. Наличие подобных производственных 

мощностей в совокупности с эффективной наружной рекламой обеспечивают 

масштабные рекламные акции. 

Рассматривая правовую составляющие макроокружения, отметим, 

что на рынке рекламы, кроме рынкообразующих субъектов, функционирует 

регулирующий субъект. В качестве такого субъекта выступает государство. 

Оно является особым субъектом рынка рекламы его нельзя отнести, в силу 

специфики и масштабов влияния его функций, ни к основным, 

ни к второстепенным субъектам. Основная функция государства на рекламном 

рынке законодательная и контролирующая государство устанавливает «правила 

игры» на рынке и контролирует их соблюдение. В этом качестве оно также может 

ограничивать сферу распространения рыночных механизмов и вводить другие. 

Рекламная деятельность в Российской Федерации регулируется правовыми 
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актами органов законодательной власти федерального уровня. В настоящее время 

основой для рекламной деятельности в России служит Федеральный закон 

Российской Федерации «О рекламе» от 13 марта 2006 г. №38-ФЗ. Закон 

«О рекламе» определяет правовое пространство рекламирования и регулирует 

отношения, возникающие в процессе производства, размещения 

и распространения рекламы на рынках товаров и услуг. 

В России государственное регулирование рынка рекламы осуществляется 

на двух уровнях. Государственное регулирование на федеральном уровне. 

На федеральном уровне функции контроля и надзора за соблюдением 

законодательства в сфере рекламы, а также принятие подзаконных нормативных 

правовых актов в данной сфере осуществляет Федеральная антимонопольная 

служба Российской Федерации (ФАС). Полномочия этого государственного 

органа в рекламной сфере определены Федеральным законом «О рекламе». 

Государственное регулирование на региональном уровне. На региональном 

уровне функции контроля и надзора в сфере рекламы осуществляют 

муниципальные комитеты рекламы. Эти учреждения являются отраслевыми 

органами исполнительной муниципальной власти. В своей деятельности 

они руководствуются федеральными законами, указами, постановлениями 

и распоряжениями, уставами муниципальных образований, иными нормативно-

правовыми актами и положениями. 

По оценкам экспертов, в закон «О рекламе», по всей видимости, будут 

внесены изменения. Ожидается, что в ближайшем будущем ограничения могут 

распространиться не только на сегмент ТВ рекламы, но и на другие сегменты. 

Ситуация на рынке и направление развития современного российского рынка 

рекламы во многом зависят от действий лоббистов и ФАС (Федеральная 

Антимонопольная Служба). В результате действий законодательных органов, 

конкуренция в традиционных рекламных сегментах может еще более усилиться, 

а рекламодатели начнут перераспределять свои бюджеты в альтернативные виды 

рекламы, что может существенно осложнит деятельность ООО «Арт-медиа». 
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2.2.2 Анализ микросреды предприятия 

Проводя анализ внешней среды предприятия, так же необходимо рассмотреть  

показатели микросреды. Рассмотрим основных потребителей услуг рекламного 

агентства ООО «Арт-медиа». Взаимоотношения в ООО «Арт-медиа» начинаются 

по инициативе потребителя, который создает спрос на рекламные услуги 

агентства и выполняет функцию заказчика рекламных услуг, тем самым 

обеспечивая основу функционирования ООО «Арт-медиа». Именно потребитель 

является отправной точкой всего процесса, деятельности рекламного агентства 

ООО «Арт-медиа»: определяет ориентиры для создания рекламы и принимает 

решения о том, что будет рекламироваться, для кого реклама будет 

предназначена, какие средства лучше выбрать для распространения рекламной 

информации, а также продолжительность рекламы и размер рекламного бюджета. 

В работе агентстве выделяются две основные группы клиентов это компании, 

которые напрямую нуждаются в услугах рекламного агентства и рекламные 

агентства, которые передают некоторые виды работ на аутсорсинг ООО  «Арт-

медиа». Многие предприятия давно стали постоянными 

клиентами рекламного агентства. 

Основными прямыми клиентами ООО «Арт-медиа» являются такие 

Челябинские компании, как: ООО «Уралпроммаркет», ЗАО Торговый дом 

«Шишков», ООО «Анкор-Плюс», ООО «Микролюкс», Производственный 

кооператив Фабрика игрушек «Форма» и др. 

Клиенты-партнеры (рекламные агентства): ООО «Alex-M», ООО «Apriori 

studio», ООО « Made on Mars». 

Потенциальными  клиентами рекламного агентства являются так называемые 

стартапы с циклом жизни до 3-х лет. В большинстве случаев именно этим 

компаниям требуется поддержка рекламного агентства: они имеют достаточный 

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

и уже имеют бюджет на рекламу с другой. Подобным компаниям требуется 

совершенно разные услуги: это может быть и помощь в медиа-размещении, 
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и небольшой рестайлинг, и комплексный дизайн. В целом, конкретного портрета 

клиента не существует:  им может стать как федеральная компания с известным 

именем, там и новый проект, не имеющий ещѐ даже названия. 

Потребители рекламного агентства – это ключевое звено. В идеальном случае 

потребитель сам выходит на рекламное агентство, уже имея представление 

о стиле работ, об их качестве, имея положительные отзывы о работе [15, с. 120].  

Анализ поставщиков направлен на определение тех субподрядчиков, которые 

взаимодействуют с ООО «Арт-Медиа» в процесс ее работы: творческими 

студиями, производителями и поставщиками отдельных элементов рекламного 

продукта, другими вспомогательными организациями, связанных c созданием 

рекламной продукции.  

Поставщики занимаются снабжением ООО «Арт-Медиа» различным сырьем 

в том числе и информацией, от которых зависит эффективность работы 

рекламного агентства. 

Поставщиками информации в агентство являются постоянные клиенты, 

а также сотрудники, которые ищут информацию с помощью маркетинговых 

исследований. 

Основными поставщиками сырья  ООО «Арт-Медиа» является такие 

предприятия как:   

Группа компаний «Самсон». Компания осуществляет оптовые и мелкооптовые 

поставки в ООО «Арт-медиа» в следующих товарных категориях: бумага 

и бумажная продукция,  расходные материалы для печатного оборудования, 

хозтовары и упаковочные материалы. 

ООО «КТС-ПРО». Осуществляет поставки в ООО «Арт-медиа» бумажно-

беловых товаров, прямые поставки канцелярских товаров из-за рубежа. 

ООО «Рельеф-Центр» занимается поставками расходных материалов для 

оборудования предназначенного для изготовления наружной рекламы. 

ОАО «Dragon Gifts». Осуществляет поставки в ООО «Арт-медиа»  сувенирной 

продукции. 
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При выборе поставщиков в ООО «Арт-Медиа» проводят анализ их 

деятельности, исследуют благонадежность и качество сервиса для того, чтобы 

суметь построить такие отношения с ними, которые обеспечивали бы хорошее 

качество рабаты рекламного агентства в целом. 

Проводя анализ конкурентов ООО «Арт-медиа» необходимо обозначить, что 

порядка половины объема челябинского рекламного рынка контролируют всего 

10–15 компаний. К числу основных игроков в сегменте наружной рекламы 

относят агентства «Армада Аутдор», «Карус», «Элефант», «Элис», «Неон Сити». 

Рынок телерекламы фактически делят между собой «Видео Интернешнл 

Челябинск» и «Алькасар Регион Челябинск». Также крупными рекламными 

агентствами являются «Эго», «Иероглиф», «Площадь Эволюции», «Галактик-

Центр», «Прайс» и некоторые другие. Позиции инорегиональных игроков на 

челябинском рынке рекламы не особенно сильны, значительную долю рынка 

занимает лишь рекламное агентство «Штольцман и Кац» из Екатеринбурга.  

Рекламные агентства сосредоточиваются на полном цикле услуг. В последнее 

время все чаще отмечается положительная тенденция: рост рынка связан не 

столько с регулярным повышением цен на размещение, сколько с увеличением 

клиентского потока и ростом среднего медиабюджета. Также сегодня заметна 

тенденция к повышению качества рекламного продукта: заказчики начинают 

думать над тем, как выделиться в огромном информационном потоке. Растущие 

требования клиентов приводят к тому, что все чаще агентства, выходящие на 

рынок Челябинска, позиционируются как рекламные агентства полного цикла, то 

есть агентства, решающие весь спектр маркетинговых задач от 

первичного исследования рынка до посткомпэйна. Однако, чаще всего 

заявленные амбиции не соответствуют действительному содержанию 

деятельности компании. Настоящими рекламными агентствами полного цикла 

являются лишь несколько игроков: филиалы екатеринбургских компаний, а также 

3–4 местных агентства. 80–90 % агентств, заявляющих о предоставлении полного 

цикла услуг, имеют свои медианосители и фактически являются их отделами 
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продаж. Это не позволяет им объективно подходить к организации рекламных 

кампаний и эффективно решать проблемы клиента. 

Для того, чтобы оставаться на шаг впереди конкурентов, рекламное агентство 

ООО «Арт-медиа»  проводит конкурентный анализ, в рамках которого проводится 

анализ конкурентной среды, оценка конкурентоспособности, поиск конкурентных 

преимуществ, конкурентный потенциал предприятия. 

 

2.3 Анализ внутренней среды рекламного агентства ООО «Арт-медиа» 

2.3.1 Анализ продуктовой политики предприятия 

Исследование товарной политики, состоит в анализе продуктового портфеля 

предприятия. Рассмотрим основные услуги, предоставляемые рекламным 

агентством ООО «Арт-медиа»  

Рекламное агентство ООО «Арт-медиа» представляет такие услуги как: 

1) наружная реклама: 

– вывески; 

– указатели; 

– входы и фасады; 

– крышные конструкции; 

– кронштейны, лайтбоксы; 

– оформление витрин; 

2) реклама на транспорте; 

3) сувенирная продукция: 

– нанесение фирменной символики на ткань; 

– логотипы на изделиях из стекла; 

– письменные принадлежности; 

– пакеты с логотипом; 

– брелоки, карманные принадлежности; 

4) BTL–продвижение: 

– сэмплинг; 
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– дегустации; 

– сейлз-промоушн; 

– мерчендайзинг; 

5) полиграфия: 

– визитные карточки; 

– дисконтные карты; 

– календари; 

– буклеты; 

– листовки; 

– афиши; 

6) дизайнерские услуги: 

– логотипы; 

– буклеты, визитки. 

Дизайнерский отдел ООО «Арт-медиа» оказывает услуги по разработке 

фирменного стиля компании – логотипы, бланки, конверты; полиграфической 

продукции – буклеты, листовки, плакаты, визитки, афиши, календари; дизайну 

наружной рекламы и интерьеров. 

Проанализировав основные направления деятельности  ООО «Арт-медиа», 

становиться понятно, что услуги рекламного агентства полного цикла имеют ряд 

преимуществ. ООО «Арт-медиа» является агентством полного цикла и отличается 

тем, что предоставляет все рекламные услуги в комплексе. Такое маркетинговое 

агентство спланирует стратегию рекламирования, проведет требуемые рекламные 

акции, подготовит рекламные материалы. Когда все эти этапы кампании 

осуществляет одна фирма, то не возникает разногласий, неизбежных при работе 

нескольких небольших агентств одновременно. 

Рекламное агентство ООО «Арт-медиа», создает стратегию коммуникативной 

кампании, разрабатывает ее основные этапы, намечает пути достижения 

результата. Кроме того, агентство всегда имеет разветвленную сеть проверенных 

http://www.dekart-vlg.ru/svd/cnt/thtmldocument224640
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подрядчиков, часто входя с ними в одну коммерческую связку и обеспечивая 

качественное производство рекламы. 

Основные преимущества существующей продуктовой политики рекламного 

агентства ООО «Арт-медиа»:  

 сокращает финансовые затраты; 

 экономит время и силы, поскольку позволяет упростить весь цикл 

изготовления полиграфической и другой продукции; 

 имеет команду профессиональных дизайнеров, инженеров, архитекторов, 

менеджеров, конструкторов, которые способны справится с любой задачей 

в сжатые сроки. 

В одном месте можно заказать комплексное оформление фирменного стиля 

компании, включая изготовление визиток, сувениров, оригинальной упаковки. 

Недостаток существующей продуктовой политики ООО «Арт-медиа» в том, 

что агентство концентрируются только на рекламировании. Если клиенту нужна 

разработка прямого ответа (direct response), связи с общественностью (public 

relations) или другие нерекламные услуги, он должен оплатить эти услуги 

отдельно.  

 

2.3.2 Анализ ценовой политики предприятия 

Особенностью ценообразования рекламного агентства ООО «Арт-медиа» 

является отсутствие четкой взаимосвязи потребительной стоимости рекламной 

услуги и ее цены. ООО «Арт-медиа» проводит оценку издержек фирмы при 

различных объемах предоставляемых услуг. Главная проблема, однако, обычно 

связана со сложностью определения реальных издержек по каждому виду 

предоставляемых услуг, что заставляет руководство рекламного агентства 

использовать такой инструмент ценовой политики, как расчленение цен (то есть 

политика малых средств). При таком подходе услуга разбивается на ряд 

последовательных работ, и цена устанавливается на каждую работу отдельно. 

В процессе переговоров с заказчиком могут быть снижены цены на одни работы, 
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но сохранены или увеличены цены на другие, что позволит, в дальнейшем, 

сохранить в целом уровень цен на рекламную услугу. 

Если же удается рассчитать издержки по видам услуг, то можно четко 

определить, какие рекламные услуги развивать, а от каких следует отказаться 

ввиду их нерентабельности. Это важно, поскольку такая информация позволит 

ООО «Арт-медиа» устанавливать дифференцированные цены на услуги с учетом 

фактических затрат на их предоставление. А анализ цен конкурентов необходим 

как ориентир при позиционировании собственных услуг. Рамки, в которых 

ООО «Арт-медиа» имеет возможность маневрировать ставками, довольно 

растяжимы. С другой стороны, покупатели рекламного продукта (услуги), 

особенно если они являются постоянными клиентами агентства, могут в процессе 

переговоров воздействовать на цену, добиваясь определенных скидок. 

Известно, что к получению максимальной прибыли стремятся все 

предприятия, работающее в рекламной сфере, но преимущества имеют только те 

из них, которые оказывают уникальные услуги либо имеют достаточно высокий 

спрос на свою продукцию. Добиваясь лидерства, авторитета у клиентов, агентство 

может пойти на максимально возможное снижение цен на свои услуги, предлагая 

при этом всевозможные способы оплаты процесса производства рекламного 

продукта. Как показывает практика, предоставление все более льготных условий 

обслуживания клиентов способствует расширению клиентуры рекламного 

агентства, повышению его конкурентоспособности и росту финансовых 

результатов [25, с. 76]. 

Цены на основные виды услуг ООО «Арт-медиа»: 

 широкоформатная печать; 

 баннерная ткань – от 115–170 руб/кв.м; 

 пленка с клеевой основой – 145 руб. 

Наружная реклама: 

 световой короб 8 000 руб/кв. м; 

 объемная буква 10 см высоты 350 руб.; 
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 рекламная плоскость из ПВХ, в среднем от 1500–2200 руб/кв.м. 

Оперативная полиграфия: 

 визитные карточки 1,5 руб.: односторонние и двухсторонние; 

 буклеты А4 – 15 руб.; 

 лист А3 – 27 руб. 

Форма и порядок оплаты:  

 предварительная оплата по наличному и безналичному расчету; 

 окончательный расчет в течение 1 месяца. 

 

2.3.3 Анализ сбытовой политики предприятия 

Рекламное агентство ООО «Арт-медиа» специализируется на сотрудничестве 

с узнаваемыми брендами с большим сроком существования. Основные 

преимущества – низкая цена и большой охват территории для размещения 

рекламы. Основной канал сбыта – компании, сотрудничающие с агентством 

с давних пор. Имеется также интернет-сайт для получения основной информации 

об агентстве, на котором также можно ознакомиться с ранее изготовленной 

продукцией. Также ведется поиск новых клиентов при помощи 

менеджеров по рекламе.  

 

2.3.4 Анализ системы маркетинговых коммуникаций и визуальной  

         идентификации предприятия 

Коммуникативная политика ООО «Арт-медиа» это комплекс мероприятий по 

стратегическому планированию коммуникационной активности предприятия, 

свод правил коммуникационного поведения фирмы на рынке и взаимодействия 

с другими рыночными субъектами (партнеры, потребители, конкуренты). 

Коммуникационная политика ООО «Арт-медиа» определяет порядок 

организации проведения массовых рекламных кампаний, методы продвижения 

товаров и услуг и увеличения объемов продаж, а также набор инструментов 
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эффективного маркетинга, направленного на расширение клиентской базы 

и рост прибыли. 

Задачей коммуникативной политики ООО «Арт-медиа»  является 

формирование долгосрочного плана маркетинговой деятельности компании, 

описание допустимых приемов и инструментов взаимодействия с каналами сбыта 

и потребителями, предотвращение использования неэффективных методик, 

препятствующих достижению поставленных целей.  

Компоненты коммуникативной политики ООО «Арт-медиа»: 

 выявление и изучение целевой аудитории; 

 определение наиболее эффективных коммуникативных средств, применение 

которых предпочтительно в дальнейшем; 

 выделение информационных каналов для продвижения компании в целом, 

какого-либо бренда или отдельного товарного наименования; 

 анализ отличительных черт коммуникативного взаимодействия в рекламно-

информационной среде; 

 выработка целостной непротиворечивой коммуникативной стратегии; 

 планирование расходов на коммуникационные цели с использованием 

различных финансовых методик (фиксированный процент, процент с продаж 

прошлого отчетного периода). 

Важным фактором внутренней среды предприятия является система 

корпоративной идентификации, ее основные элементы и носители.  

Для того, чтобы реклама хорошо действовала в ООО «Арт-медиа» разработан 

фирменный стиль – цвет, шрифт, написание, логотип.  

Набор компонентов фирменного стиля ООО «Арт-медиа» включает:  

 фирменный знак (в том числе логотип) (Приложение Е);  

 фирменный шрифт или набор шрифтов;  

 фирменный лозунг или девиз (слоган);  

 фирменный набор цветов (синий и красный, часто на фоне черного);  
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 набор фирменных бланков. 

Проанализируем элемент фирменного стиля – логотип трем важнейшим 

составляющим: смысловое значение; форма; цвет.  

По задумке  цвет волну, об этом говорит и лозунг «Будь на волне». 

Сам логотип компании представляет собой графическое изображение волн, 

связанных и находящихся в художественном оформлении. Все знаки соединены 

в единую систему. В единстве образует треугольник визуально, что указывает на 

единство и стремление вверх. 

Логотип используется как вместе с текстовой частью, так и отдельно в виде 

фирменного знака. Логотип  слабо отражает специфику компании, т. е. по 

первому взгляду на него не понятно, чем именно занимается предприятие. 

Логотип выполнен в 2 цветах: красный и синий, логотип выдержан. 

Основной цвет синий – концентрический цвет, он посвящает все только себе. 

Положительные характеристики: организованность, непреклонность, идеализм, 

сила духа.  

Негативные характеристики: фанатизм, подчиненность. У этого цвета 

«нет дна», он никогда не кончается, он затягивает в себя, опьяняет. Он создает 

предпосылку для глубокого размышления над жизнью; зовет к нахождению 

смысла, истины. Синий цвет – это постоянство, упорство, настойчивость, 

преданность, самоотверженность, серьезность, строгость.  

Простота самого логотипа, который состоит из линий, указывает 

на то, что продукция или услуги компании также просты и необходимы.  

Фирменные полиграфические константы имеют важное значение. Они 

постоянные – формат, способ верстки текста, иллюстраций и текстов, 

используемых в печатной продукции. 

В работе используются фирменные бланки и прочие элементы фирменного 

стиля ООО «Арт-медиа» (Приложение И). 

На презентационных мероприятиях – выставках, работники придерживаются 

корпоративных цветов. 
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Миссия компании – содействовать развитию и продвижению бизнеса своих 

клиентов.  

 

2.4 SWOT-анализ рекламного агентства ООО «Арт-медиа» 

Для успешного выживания в долгосрочной перспективе ООО «Арт-медиа» 

должна уметь прогнозировать какие трудности у нее могут возникнуть в будущем 

и какие возможности могут открыться для нее. 

Основа SWOT-анализа состоит в принятии усилий для превращения слабостей 

в силу, угроз в возможности, а также развитие сильных сторон ООО «Арт-медиа» 

в соответствие с ограниченными ресурсами. SWOT-анализа ООО «Арт-медиа» 

представлен в приложении К. 

Для дальнейшей оценки возможного сочетания характеристик рыночной 

ситуации с сильными и слабыми сторонами предприятия проведем SWOT-анализ. 

Исходя из оценки состояния отрасли и конкурентных сил, можно определить 

возможности организации и угрозы, исходящие извне. 

ООО «Арт-медиа» должно ожидать  прихода в отрасль новых организаций-

конкурентов либо расширения деятельность старых. Необходимо уделять 

повышенное внимание маркетинговой и рекламной деятельности предприятия. 

Необходимо разработать перечень мер по удерживанию и привлечению 

клиентов (акции). 

Потенциал  предприятия очень высок, позволяет решать поставленные задачи. 

С другой стороны, в настоящее время ощущается нехватка 

высококвалифицированных рабочих. Необходимо вести гибкую кадровую 

политику направленную на повышение уровня рабочих предприятия [28, с. 43]. 

  

2.5 Разработка маркетинговой стратегии продвижения 

Рынок услуг рекламного агентства ООО «Арт-медиа» отличается от рынка 

потребительских и промышленных товаров в первую очередь своей 

нематериальностью. Но эта особенность сферы услуг далеко не единственный 
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параметр, который следует помнить, занимаясь маркетингом услуг. Можно 

выделить семь ключевых отличий в поведении потребителей на рынке рекламных 

услуг, которые оказывают прямое влияние на стратегию продвижения и виды 

маркетинговых программ ООО «Арт-медиа». Трудности с оценкой качества 

услуги до совершения покупки. Потребителю сложно оценить качество 

рекламной услуги перед покупкой, и ООО «Арт-медиа» сложно доказать 

и показать потребителю качество своих услуг. При покупке товара потребитель 

видит визуальную составляющую продукта, может потрогать продукт, оценить 

упаковку, оценить запах, проверить работоспособность. При покупке услуги 

потребитель имеет лишь понимание о характеристиках услуги, и совершает 

покупку «вслепую». Непрозрачная структура себестоимости услуги. Расходы, 

которые несет ООО «Арт-медиа»  для предоставления 1 единицы услуги, трудно 

оценить, так как большую долю в себестоимости услуги составляют 

нематериальные расходы. Более высокая неопределенность в уровне сервиса. 

Низкая осведомленность о качестве обслуживания мешает клиенту сформировать 

правильное представление о стоимости услуги. Более низкий уровень знания 

компании. Появление новых игроков, изменение конъюнктуры рынка происходит 

очень быстро. Клиент постоянно сталкивается с многочисленными небрендовыми 

предложениями. Сложности с определением итоговой стоимости до совершения 

покупки. Итоговая стоимость услуги может быть определена только после ее 

завершения, что создает неопределенность перед потребителем, повышает риск 

совершения неправильного выбора, снижает воспринимаемую ценность услуги. 

Высокая доля постоянных затрат. Основное, что продает ООО «Арт-медиа» 

это нематериальные блага и активы, и значительная часть себестоимости 

1 единицы услуги составляют постоянные расходы (содержание помещения, 

обязательный персонал и прочее). При высоких постоянных издержках 

ООО «Арт-медиа»  нуждается в постоянном или растущем спросе для сохранения 

прибыльности бизнеса. 
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Маркетинговые цели рекламного агентства ООО «Арт-медиа»: 

 cнижение страха и неуверенности перед покупкой за счет повышения 

доверия к компании; 

 постоянная работа над ростом знания компании на рынке; 

 улучшение уровня сервиса, качества и скорости обслуживания клиентов; 

 упрощение доступа к услуге; 

 повышение наглядности услуги; 

 повышение удовлетворенности клиентов; 

 совершенствование технологий при оказании услуги. 

В своей деятельности рекламное агентство ООО «Арт-медиа» использует 

базовую стратегию продвижения, основанную на разработке 

и совершенствовании своей продукции для существующих потребителей на 

существующих рынках.  

Продвижение рекламного агентства ООО «Арт-медиа» подвержено общим 

законам маркетинга, но имеет и свои характерные особенности. В первую 

очередь, рекламная деятельность, которую осуществляет 

рекламное агентство ООО «Арт-медиа» – это работа с корпоративными 

клиентами и индивидуальными предпринимателями по продвижению их товаров 

или услуг. А это совершенно разный рекламный бюджет, объемы рекламы, 

и средства ее размещения. В соответствии с этим выбирается и рекламная 

стратегия. Но рекламное агентство ООО «Арт-медиа» само нуждается 

в увеличении объемов собственных рекламных услуг, и этот процесс получается 

очень жестко взаимосвязан. Чем больше, качественней и дешевле, чем 

у конкурентов, будет рекламы от этого агентства, тем значимей будет 

и продвижение рекламного агентства, как такового. Другими словами, 

рекламируя других, агентство рекламирует одновременно и себя. 

Для рекламного агентства ООО «Арт-медиа» основная целевая аудитория: 

малый и средний бизнес. 
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Конкуренция на рынке рекламных услуг заставляет ООО «Арт-медиа» 

постоянно заниматься привлечением новых клиентов и делать все для удержания 

существующих. 

В привлечении новых клиентов ООО «Арт-медиа» использует 

как информационную, так и имиджевую рекламу. Но информационная реклама 

в данном случае более важна, поскольку первичный клиент, как правило, хочет 

решить какую-либо проблему и обращается в фирму по оказанию услуг 

за помощью в ее решении. 

Привлечение новых клиентов – это лишь один аспект продвижения услуг 

ООО «Арт-медиа». Следующий этап – удержание клиентов или, говоря 

профессиональным языком, формирование лояльности. 

Первое, что для этого важно – качество услуг. И не абстрактное «высокое 

качество», а полное соответствие ожиданиям клиента. 

Основа любой маркетинговой и конкурентной стратегии – маркетинг 

микс. Комплекс маркетинга ООО «Арт-медиа» на маркетинг-микс товарного 

рынка, но все же имеет ряд отличий. Именно для рынка рекламных услуг 

комплекс маркетинг состоит не из четырех, а из семи элементов. Дополнительные 

элементы появились для того, чтобы эффективно бороться с ключевыми 

проблемами рынка, которые были рассмотрены выше. Маркетинг-микс для 

ООО «Арт-медиа» представлен в приложении Л [50]. 

 

Выводы по разделу два  

Рекламное агентство ООО «Арт-медиа» является агентством полного цикла 

и предлагает широкий спектр услуг своим клиентам. 

Агентство в сроки выполняет свою работу, оставляя довольными своих 

клиентов благодаря качеству и мастерству  выполненных заказав. Тем самым 

у него появляются все новые и новые постоянные клиенты.  

Несмотря на широкий ассортимент предлагаемых услуг рекламному агентству 

ООО «Арт-Медиа» можно предложить варианты по повышению эффективности. 
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В современном мире огромной популярностью пользуются интернет услуги, 

поэму, поэтому, необходимо включить в ассортимент такие услуги как: 

 создание сайтов; 

 интернет реклама; 

 контекстная реклама. 

Благодаря расширению ассортимента предлагаемых услуг, у рекламного 

агентства появятся новые клиенты и продолжат сотрудничать старые, что 

благоприятно скажется на прибыли. 

Также для повышения эффективности работы ООО «Арт-Медиа» необходимо 

создать больше информации об этом рекламном агентстве, прорекламировать его 

в большем масштабе. Вместе с этим воспользоваться пиар услугами и создать 

более благоприятный имидж данного рекламного агентства. 

Необходимо вводить как можно больше необычной и креативной рекламы 

потому что  она наиболее заметна искушенному современному потребителю.  

Лучше всего изучить для этого западную, более совершенную рекламу.  

Благодаря вышеупомянутым мерам, можно обеспечить большую известность 

агентства и повысить его успешность, а также сделать более 

конкурентоспособным. 

Таким образом, для обеспечения благополучного состояния компании 

и эффективного продвижения рекламных услуг на рынке необходимо в комплексе 

использовать основные существующие инструменты маркетинга. Закладывать 

в существующий бюджет необходимые расходы на активную рекламную 

деятельность и т. д. На основе данного анализа можно провести работу 

по улучшению агентства с целью привлечения новых клиентов, расширения 

каналов сбыта и в конечном итоге получения большей прибыли.  
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3 РАЗРАБОТКА ПРОГРАММЫ ПРОДВИЖЕНИЯ ООО «АРТ-МЕДИА» 
 

3.1 Разработка стратегии маркетинговых коммуникаций 

Процесс формирования стратегии включает три этапа. Первый этап, 

формирование общей стратегии предприятия. Второй этап, формирование 

конкурентной (деловой) стратегии. Третий этап, определение 

функциональных стратегий. 

Общая стратегия (стратегия стабильности, роста или сокращения): для 

ООО «Арт-медиа» – стратегия стабильности, которая заключается 

в сосредоточении на существующем направлении бизнеса и его поддержке. 

Не смотря на условную стабильность, корпоративная стратегия агентства 

ООО «Арт-медиа» включает:  

 развитие продукта в сторону его «обновления» (например, освоение варио-

стерео-графики); 

 сохранение, основной деятельности организации и поиск новых рыночных 

ниш в этой области; развитие маркетинга; 

 повышение конкурентного уровня организации, наращивание ее 

стратегических преимуществ; 

 поиск и освоение новых технологий, повышении качества продукции и 

услуг, снижения себестоимости, захвата новых сегментов рынка, наиболее 

полного удовлетворения потребностей рынка в целом. 

Конкурентная стратегия (преимущество в издержках, дифференциация или 

фокусирование): для ООО «Арт-медиа» – смешенная стратегия, что заключается 

встремлении организации повысить свою конкурентоспособность путем 

повышения качества производимой продукции с точки зрения оптимального для 

потребителя соотношения качества и цены; в стремлении организации 

к минимизации издержек производства без снижения уровня качества продукции 

и производственного процесса; в стремлении организации расширить 

ассортимент предлагаемых  услуг и продукции. 
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Функциональные стратегии. Стратегия НИОКР – поиск новых технологий. 

Основными направлениями поиска являются: 

 совершенствование технологии компьютерной графики; 

 совершенствование преобразования рекламного пространства; 

 разработки в области «новых технологий» (варио-стерео-продукция 

применительно к визиткам и т. д.). 

Производственная стратегия – заключается в установлении баланса между 

оборудованием, рабочей силой, выпуском продукции. Стратегия направлена на 

удовлетворение среднего уровня спроса и включает: 

 гибкость производства; 

 высокое качество и  умеренные издержки; 

 повышение уровня автоматизации производства; 

 сохранение объемов производства. 

Маркетинговая стратегия – предполагает удержание предельно низких цен 

на высоко качественный товар, расширение географии сбыта. 

 поиск новых рыночных ниш; 

 поиск новых покупателей; 

 комплексная поставка продукции потребителям; 

 проведение различных акций с целью привлечения клиентов. 

Финансовая стратегия – предполагает обеспечение рентабельности 

производства, эффективное использование финансовых ресурсов. И включает: 

 обновление оборудования; 

 обеспечение финансовой устойчивости и платежеспособности организации. 

Стратегия управления персоналом – предполагает сохранение ядра рабочего 

коллектива и коллектива специалистов, эффективную мотивацию рабочих.  

Ни одна организация не способна добиться преимущества над конкурентами 

по всем направлениям своей деятельности и показателям  одновременно. 
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Необходим выбор приоритетов и выработка стратегий, в наибольшей степени 

соответствующих требованиям создавшейся ситуации [39]. 

Элементы функциональных стратегий в зависимости от направленности 

общей стратегии предприятия представлены в Приложении М. 

У ООО «Арт-медиа» – концепция инноваций и лидерства продукта, а также 

стратегия «первыми представить на рынок новые характеристики 

и функции продукта». 

Клиентская составляющая: основа стратегии – дифференцированное 

предложение потребительной ценности.  

Цель потребительского предложения «гибкие предложения». Для кого-то это 

гибкость – цены, для других  уникальное качество. Для третьих – быстрые сроки. 

Это стратегическая позиция сферы услуг. 

В отношении продаж товаров, а это в основном товары, которые имеют 

высокие цены, например компьютеры.  Цель такого предложения – подчеркнуть 

особые характеристики и особенности продукта, который особенно популярен 

у продвинутого потребителя и за обладание которым последний готов платить, 

не раздумывая. Показателями в данном случае могут служить скорость, размеры, 

объем памяти, и прочие функциональные характеристики, благодаря которым 

продукт превосходит аналогичный товар конкурентов, а, следовательно, особенно 

ценится потребителем.  

Учитывая, что ООО «Арт-медиа» продает товары и услуги, возможен такой 

вид потребительского предложения как предоставление полного клиентского 

решения. В данном случае клиенты ощущают, что компания понимает их нужды 

и в состоянии предоставить им продукты и услуги, такие, которые соответствуют 

специфическим требованиям заказчиков. Возможно, продукция компании 

не будет отличаться  продвинутой технологией, мощностью или скоростью.  
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3.2 Описание целевой аудитории маркетинговых коммуникаций  

      по различным параметрам 

Рекламный бизнес в России достаточно молод и продолжает развиваться. 

В силу ряда причин становление этого бизнеса идѐт вслед за становлением других 

сфер деятельности. Т. е. он развивается в основном от запросов и понимания 

необходимости рекламы заказчиком. У рекламного агентства таким образом два 

типа целевых аудитории: заказчики и аудитория воздействия для создаваемого 

рекламного контента. Это одна из главных характерных отличительных 

особенностей бизнеса [30]. 

В связи с этим необходимо сказать несколько слов о целевых аудиториях 

ООО «Арт-медиа». Целевые аудитории для рекламного контента достаточно 

разнообразны, их можно разделить на широкого охвата и специфичные, 

нацеленные на определѐнного клиента. 

По виду деятельности целевую аудиторию агентства ООО «Арт-медиа» можно 

разделить на: 

 индивидуальные предприниматели; 

 промышленные предприятия; 

 магазины; 

 финансовые компании; 

 политические объединения. 

По количеству служащих целевую аудиторию рекламного агентства 

ООО «Арт-медиа»  можно разделить на: 

 малые (до 50 занятых); 

 средние (от 50 до 500); 

 крупные (свыше 500 занятых). 

По географии распространения целевая аудитория рекламного агентства 

ООО «Арт-медиа»: локальная (это предприятия г. Челябинска и области). 
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В зависимости от лица принимающего решение: 

 руководители предприятия (генеральный директор, коммерческий; 

 менеджеры по рекламе и маркетингу. 

Говоря о целевой аудитории ООО «Арт-медиа», также стоит упомянуть, 

что у одного еѐ сегмента могут быть разные доводы в пользу совершения заказа. 

То есть, их могут привлекать разные выгоды: экономическая выгода (ключевой 

фактор – более низкая цена), сроки поставки (самое главное – сроки), «откат». 

В бизнесе рекламного агентства  ООО «Арт-медиа» могут быть и другие 

факторы. Важно понять суть: целевая аудитория может быть одна, а факторов 

в пользу покупки – несколько. Таким образом, можно говорить о неоднородности 

целевой аудитории рекламного агентства  ООО «Арт-медиа». 

 

3.3 Особенности креативной стратегии программы продвижения 

При анализе, видно, что при достаточно скромном бюджете на рекламу 

его расходование идет стандартным способом. В связи с тем, что рекламное 

агентство ООО «Арт-медиа» с предприятие  с рекламной ориентацией, в данном 

случае уместно применение партизанского маркетинга и креативной рекламы. 

Главная задача партизанского маркетинга – запомниться потенциальному 

покупателю, побудить его сделать определенное действие. Причем сделать это 

нужно, желательно, с минимальными денежными затратами, – в необычном 

и позитивном контексте. Главным объектом для инвестирования здесь являются 

время и нестандартное мышление [11, с. 106].  

Интересным мероприятием по реализации рекламы может стать 

использование недорогой рекламы в необычных местах. Например, лифт, причем 

его лицевая сторона, двери. Если написать лозунг типа: «Откройте для себя новые 

возможности вместе с «Арт-медиа» и разместить на открывающихся дверях 

лифта, такая реклама станет более заметной. 

Место размещения – двери лифта 1 этаж офисных зданий, торговых центров, 

многоквартирных домов. 
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Стоимость подобной рекламы при  тираже 200 шт. составит 50 руб. 

Срок размещения/использования – до 1 г. Однако, в данном случае, необходимо 

согласовать с управляющей компанией само размещение. Из опыта, данное 

согласование оценивается 1 000 руб. за бессрочное место. 

Таким образом, общие затраты на данный вид рекламы составит: 

1050 х 200= 210 000 руб. в год. 

Данная реклама станет напоминающей для потенциальной аудитории.  

Ее эффективность при правильно выбранных объектах будет сопоставимой с 

рекламой в СМИ. 

Ориентировочный расчет: 

 20 % целевая аудитория; 

 общий охват составит порядка 250 000 чел. 

Сопоставим с существующей рекламой в газете. По итогам 2015 г. рекламный 

блок в газете был 12 раз с общей стоимостью 8 тыс.руб. Тираж газеты 5 000 экз., 

периодичность выхода 1 раз в неделю.  

Следовательно, охват аудитории – 5 000 х 12 = 60 000 чел., однако целевая 

группа не более 20 % – 12 тыс. чел. Однако, время существования данного вида 

рекламы короткий – всего 1–2 недели. Следовательно, при одинаковом целевом 

охвате предпочтительным станет тот, время существования которого больше. 

В данном случае реклама на лифте. 

Необходимо также по итогам проведения мероприятий проводить оценку их 

эффективности. Например, после размещения статьи в журнале, регистрировать 

всеми возможными способами число посетителей, прочитавших данную статью. 

Например, в рекламный блок в газете ввести кодовое слово «Кот», в бегущей 

строке кодовое слово «Собака», по радио – «Заяц».  

При обращении клиента необходимо спрашивать кодовое слово, если человек 

его назовет, то регистрировать и делать скидку за код 1 % от суммы. Это 

позволить дополнительно изучить и проанализировать эффективность рекламы. 

Критериями успеха грамотно организованных рекламных мероприятий станет 
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расширение рынка сбыта услуг, а также увеличение потенциала 

зарегистрированных в базах клиентов и увеличение дохода от продаж услуг. 

Одним из мероприятий по реализации маркетинговой стратегии станет 

использование сегвеев. Предлагаем закупить  оборудование и предоставлять 

услуги проката сегвеев в парках и торговых центрах. Причем ключевой момент в 

том, что сегвей оборудован рекламным щитом 40 х 60 см с лозунгом: 

«Привлекаем внимание вместе с «Арт-медиа». 

Сегве й (англ. Segway) – изобретѐнный Дином Кейменом электрический 

самобалансирующийся самокат (скутер) с двумя колѐсами, расположенными 

по обе стороны от водителя. Сегвей – многоцелевая экологически чистая машина. 

Область ее применения включает как ежедневный короткий маршрут от дома до 

работы в центре города, своевременное прибытие на важную встречу или 

вфитнес-клуб в часы «пик», так и задачи патрулирования и обеспечения 

безопасности силовыми структурами в местах большого скопления людей, задачи 

быстрой доставки экспресс почты, пиццы, и т. д., а также удобный и быстрый 

способ знакомства с достопримечательностями города или просто прогулку 

по городским переулкам, паркам, заповедникам на собственных двух колесах. 

Прокат сегвеев – новое направление, пока не освоенное в России и активно 

практикуемое во многих крупных городах Европы и Америки. Основной плюс 

проката сегвея – в его новизне. Отсутствие дополнительных затрат 

по эксплуатации делает прокат сегвеев надежным инвестиционным проектом. 

Предполагается купить 2 сегвея по 75 000 руб. 

Потенциальные клиенты:   

 частные лица от 5 до 60 лет, отдающие предпочтение активному отдыху; 

 копроративные заказчики (юридические лица, арендующие сегвеи 

на продолжительный срок по договору: корпоративы, промо-акции, 

свадьбы и т. д.). 

Прогноз спроса на услуги проката сегвея – 150 000 руб. в месяц.  

Однако выхода на такую сумму можно ожидать не сразу, а только после 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B5%D0%B9%D0%BC%D0%B5%D0%BD,_%D0%94%D0%B8%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BA%D1%83%D1%82%D0%B5%D1%80
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рекламной компании и «раскрутки». Для достижения данной суммы выручки 

необходимо наличие ряда факторов: инфраструктура для катания (особенно 

зимой), реклама, информационная поддержка.  Таким образом, введение новой 

услуги «прокат сегвеев» будет способствовать увеличению выручки при 

инвестициях 150 000 руб. 

Сегвей – сам по себе маркетинговый инструмент, он привлекает внимание 

100 % окружающих. Сегвей как правило арендуют компании, ставят на них 

промоутеров, брендируют Сегвей и проводят Промо-акции. В свою очередь 

рекламные компании с использованием сегвеев привлекут внимание к самому 

товару, демонстрирую его  возможности.   

Окупаемость сегвеев предполагается в первой год, но главное, 

коммуникационный эффект от их использования. 

Предложенные мероприятия принесут ООО «Арт-медиа» не только 

дополнительную прибыль, но и конкурентное преимущество.  

 

3.4 Разработка комплексной программы продвижения ООО «Арт-медиа»   

3.4.1Основные средства маркетинговых коммуникаций программы 

продвижения  

Перед началом планирования программы продвижения ООО «Арт-медиа» 

необходимо определиться с основными средствами продвижения. Выбор средств, 

для продвижения, напрямую связан с концепцией товара, стратегией программы 

продвижения и бюджета. 

Для того чтобы привлечь потребителей необходимо использовать такие 

основные средства как: реклама, прямой маркетинг, участие в выставках. 

Реклама как средство продвижения услуг ООО «Арт-медиа» должна 

выполнять функции продвижения услуг агентства и создавать для него 

положительный образ для потребителей. 

В рамках планируемой программы продвижения для ООО «Арт-медиа» будут 

использованы такие средства рекламы как. 
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Наружная реклама. Наружная реклама является обязательным элементом 

любой полноценной рекламной кампании. Такая реклама дает возможность 

охватить львиную долю рынка потребителей. Благодаря наружной рекламе 

ООО «Арт-медиа» может быстро и эффективно преподнести нужную 

информацию покупателям, войти к ним в доверие. Наружная реклама очень 

эффективна, если она расположена в местах с интенсивным потоком, а также в 

районах массового скопления людей. 

Реклама в прессе. Реклама в прессе – это рекламные материалы различного 

формата, размещенные в периодических печатных изданиях. Условно их можно 

подразделять на две большие группы: рекламные публикации и рекламные 

объявления. Публикации могут быть репортажами, статьями, обзорами, которые 

несут в себе доносимую информацию (прямую и косвенную). Для программы 

продвижения выбираем модульное рекламное объявление. Эффективность данной 

рекламы является результатом воздействия большого числа факторов, среди 

которых: тираж, объем реализации, качественные характеристики читательской 

аудитории, регион распространения, периодичность и другие 

Радиореклама. Реклама на радио квалифицируется массовостью воздействия и 

большим охватом аудитории потенциальных покупателей. Она имеет более 

высокую степень экспансивности в сравнении с печатными средствами массовой 

информации, поскольку слушатель не имеет возможности не слушать рекламу.  

Интрнет-реклама. В рамках программы продвижения ООО «Арт-медиа» 

планируется использование контекстной рекламы и поисковой оптимизации 

сайта. Контекстная реклама очень сильно влияет на продажи, так как контекстная 

реклама призвана приводить целевых клиентов в интернет магазины или сайты, 

предлагающие услуги определенных компаний. Поисковая оптимизация сайта 

(Search Engine Optimization, SEO) – это работа по его раскрутке, выведению 

на первые позиции в строках поисковых запросов, совершенствование с этой 

целью его архитектуры. 

В рамках продвижения программы также будет использоваться прямой 
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маркетинг (прямая почтовая рассылка полиграфической продукции). Прямой 

маркетинг – прямое адресное воздействие на конкретную аудитории по 

определенной базе данных, ее целью является непосредственный контакт 

с потребителем (рекламное обращение персонализируется). 

Также планируется участие ООО «Арт-медиа» в ряде выставок. Проведение 

выставок – это весьма эффективное средство коммуникации и востребованный 

формат мероприятий, которое позволяет оценить усилия конкурентов, 

представить достижения и найти новые деловые партнерства. Выставки – это 

своеобразный срез рынка отрасли, в которой трудится компания. Они позволяют 

найти новые каналы сбыта и возможность реализации продукции. 

Таким образом, определены средства маркетинговых коммуникаций, которые 

будут использоваться в программе продвижения ООО «Арт-медиа». 

 

3.4.2 Разработка комплексной программы продвижения 

3.4.2.1 Программа рекламного продвижения 

Целью рекламного продвижения ООО «Арт-медиа» является стимулирование 

спроса, которое базируется на повышении осведомленности о рекламном 

агентстве.  

Одним их средств рекламы планируется наружная реклама. Наружная 

реклама – относительно недорогой способ продвижения своих товаров и услуг 

на рынке в современных условиях жесткой конкуренции.  

В рамках рекламной кампании были выбраны следующие виды наружной 

рекламы: рекламные щиты и сити-формат. Данные виды наружно рекламы лучше 

всего подходят для рекламной кампании ООО «Арт-медиа», они давно 

зарекомендовали себя с отличной стороны. 

Рекламные щиты – один из самых распространенных, популярных и наиболее 

эффективных видов наружной рекламы. Преимущество такого рекламного рычага 

очевидно – это большое количество контактов с самой различной ежедневной 

аудиторией. 

http://memosales.ru/potrebiteli/rezultat-pryamogo-vozdejstviya-v-marketinge
http://memosales.ru/potrebiteli/rezultat-pryamogo-vozdejstviya-v-marketinge
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Еще одни популярный примеры рекламы на улицах – сити-формат. Такие 

щиты удобно устанавливать и на загруженных магистралях. Конечно, для 

наибольшего эффекта от рекламы лучше всего размещать их на оживленных 

улицах и покупать не по одному, а целую сеть 

Рекламные щиты с рекламой ООО «Арт-медиа» будут размещаться, на самых 

оживленных улицах г. Челябинска. Планируется охватить, несколько районов 

города, поэтому были выбраны следующие адреса для размещения рекламных 

щитов: ул. Кирова, 23, ул. Свободы, 32, ул. Елькина, 92а, просп. Победы, 160, ул. 

Тимирязева, 41, ул. Труда, 187, ул. Моховая, 7, ул. Гагарина, 9, пл. Революции, 7, 

ул. Тагильская, 42, ул. Доватора, 17а, ул. Энгельса, 43, ул. Российская, 36, ул. 

Кирова, 74, ул. Клары Цеткин, 11, просп. Ленина 21б, ул. Карла Маркса, 38. 

Сити-формат планируется размещать на остановочных комплексах города: 

партизанская, Родничок, северо-крымская,  площадь Революции, библиотека, 

детский мир, центральный рынок, вокзал, академическая, плеханова, доватора, 

алое поле, областная больница, мебельная фабрика, молодогвардейцев, чичерина, 

чайковского, косарева, и др. 

Размещение наружной рекламы будет осуществляться в течение всего срока 

проведения рекламной кампании. Разработанная наружная реклама представлена 

в приложении Н. 

Вторым средством распространения рекламы в рамках данной рекламной 

кампании будет выступать реклама в прессе. Преимуществами данного 

рекламного средства являются избирательность, длинный жизненный цикл, 

восприимчивость аудитории, наличие вторичной аудитории, относительно 

высокое качество воспроизведения, широкие возможности продвижения, формат, 

позволяющий подходить к рекламе более творчески.  

Исходя, из вышесказанного, планируется размещение рекламы ООО «Арт-

медиа» в журнале «Выбирай». Также не стоит игнорировать рекламу в 

бесплатных газетах «Ва-банк» и «Соседи». 

Журнал «Выбирай» выходит тиражом 20 000 два раза в месяц.  
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Аудитория журнала – люди с высокой покупательской способностью. 

Плюсы размещения рекламы в журнале «Выбирай» для ООО «Арт-медиа»: 

 журнал «Выбирай» читает в 2,4 раза больше людей с высшим образованием, 

чем людей со средним/неоконченным средним образованием;  

 83 % читателей журнала - работающие люди;  

 люди с высокой покупательской способностью составляют 

65 % аудитории журнала;  

 46,3 % читателей журнала «Выбирай» пользуются на работе компьютером. 

этот факт показывает, что аудитория журнала – это люди, выполняющие 

высококвалифицированную и хорошо оплачиваемую работу; 

 девять из десяти взрослых людей читают журналы в течение 

среднего месяца; 

 число взрослых читателей на номер в среднем составляет 3,9 чел.;  

 каждый читатель вступает в контакт с 89 % рекламных полос; 

 средний читатель журналов молод (34,9 года), состоит в браке, имеет как 

минимум среднее образование, работает по найму и имеет доход, на 24 % 

превышающий средний доход на семью; 

 читатели журналов активны социально и экономически. Обычно стремятся 

продолжить образование и активно высказывают свои отношения и мнения; 

 читатель журнала вступает в контакт с каждой рекламной полосой в среднем 

два раза. А это значит, что средняя рекламная полоса обеспечивает контакт 

в общем с 78 % взрослого читателя;  

 благодаря наличию рубрикатора, «Выбирай» является справочником, что 

продлевает «жизнь» журнала и рекламы в нем; 

 известность, модность журнала переносятся на все связанное с ним; 

на рекламу так же; во всех городах, где он есть, он всегда в центре 

городской жизни. 

Выбор этих рекламных носителей обусловлен тем, что эти издания обладают 
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высокой оперативностью, с другой стороны, есть возможность размещения 

рекламных макетов относительно высокого качества, поэтому в процессе 

проведения рекламной кампании можно будет достичь наибольшего охвата. 

В рамках программы продвижения ООО «Арт-медиа», запланирована и радио 

реклама, которая будет выходить на радиостанциях: «Интерволна», «Л-радио», 

«Наше радио», «Авто радио». Выбор, этих радиостанций обусловлен, тем, что он 

совпадает с целевой аудиторией рекламного агентства. Планируется выпустить 

30-секундный ролик с перечислением видов деятельности компании и контактных 

данных. 

Также запланировано размещение рекламы ООО «Арт-медиа» в интернете: 

 размещение баннера на сайте www.74.ru; 

 контекстная реклама на яндекс-директ; 

 размещение на бесплатных досках объявлений; 

 интернет рассылка, по клиентской базе. 

Сайт www.74.ru, является крупным городским порталом. В состав 74.ru входят 

проекты: Сhelyabinsk.ru, Сhel.ru, Аutochel.ru, Сhelfin.ru, Domchel.ru, 2074.ru, 

Мychel.ru, Сheldoctor.ru, Сheldiplom.ru. 

Преимуществом размещения рекламы на сайте 74.ru являются: 

 максимальный охват челябинской интернет-аудитории; 

 интерактивная связь с читателями; 

 самая свежая и полная база по объявлениям; 

 круглосуточный доступ к любой информации; 

 прямое воздействие на целевую аудиторию; 

 точная оценка численности аудитории; 

 оперативная смена любой информации. 

Контекстная реклама – один из самых результативных способов продвижения 

продукции и услуг. С его помощью пользователь получает не только прямой 

ответ на запрос, но и возможность сразу перейти на нужную страницу сайта, 
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узнать необходимую информацию, купить или заказать. При этом использование 

данного инструмента отличается полным охватом узкоцелевой аудитории. 

Преимущества использования Яндекс Директ для ООО «Арт-медиа»: 

 объявление показывается только тем людям, которые именно сейчас ищут 

услуги рекламных агентств; 

 можно ограничить зону показа объявлений; 

 можно использовать ограничение по времени показа (временной таргетинг); 

 оплата берется, только за реальные переходы на сайт компании ООО «Арт-

медиа». 

Так же планируется размещение рекламного баннера в бесплатном 

электронном  справочнике «2Гис». Основные сведения о компаниях и 

предприятиях в справочнике размещаются бесплатно.  

Версия  справочника «2Гис» распространяется бесплатно, это обеспечит ее 

общедоступность и популярность у целевой аудитории.  

По данным исследований, большинство пользователей «2Гис» – активные 

люди в возрасте до 40 лет, с высшим образованием и устойчивым материальным 

положением. «2Гис» распространяется бесплатно через самые разнообразные 

каналы (интернет, доставка в офисы, установка менеджерами и др.), что 

обеспечивает его широкую доступность. Аудитория справочника 

непрерывно растет. 

Размещение баннера в справочнике, позволит ООО «Арт-медиа» выделиться 

на фоне конкурентов, привлечь внимание к информации, размещенной 

в справочнике. 

Таким образом, для проведения данного мероприятия выбран следующий 

медианабор: реклама в прессе, реклама на радио, наружная реклама, и реклама 

в Интернете. Конкретные каналы коммуникации были выбраны таким образом, 

чтобы воздействовать максимально на необходимый сегмент. 
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3.4.2.2 Программа организации прямого маркетинга 

Прямой маркетинг – метод продвижения продукта, направленный на создание 

и поддержание постоянного контакта с покупателем этого продукта. 

Его отличительной особенность является адресность, сфокуссированность 

на привлечении клиента и завязывании с ним долгосрочных отношений. Среди 

его методов – адресные продажи, почтовые рассылки, продажи по телефону, 

телемаркетинг. Другое его название – диалоговый или персональный маркетинг. 

В ООО «Арт-медиа» в рамках программы продвижения будут использоваться 

почтовые рассылки и продажи по телефону.  

Задача прямого маркетинга  ООО «Арт-медиа» – не сиюминутная одноразовая 

продажа товара, но возбуждение интереса покупателя, продлить желание клиента 

покупать снова и снова – вот та цель, которую ставит перед собой продавец. 

Прямой маркетинг создает прочную взаимосвязь между клиентом и продавцом. 

Если традиционная реклама обращается к группе покупателей, никого из них 

особо не выделяя, то прямой маркетинг учитывает особенности своих клиентов 

с учетом их специфических нужд. 

В качестве инструмента прямого маркетинга по привлечению новых клиентов 

в ООО «Арт-медиа» планируется использовать систему «холодных» звонков 

«Холодные звонки» это обзвон потенциальных клиентов, которые еще не знают 

рекламное агентство. Цель таких звонков состоит в том, чтобы собрать 

информацию о потенциальных покупателях и дать им информацию о выгодах 

работы с агентством и, во многих случаях, назначить встречу. 

Еще одним инструментом прямого маркетинга в данной программе 

продвижение будет директ-мейл.  

Использование директ-мейла ООО «Арт-медиа» направлено 

на следующие цели: 

 поддержание бизнеса ООО «Арт-медиа» с помощью частых «ненавязчивых» 

или «настойчивых» обращений; 
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 выведение клиентов ООО «Арт-медиа» на качественно другой уровень 

предоставляемых продуктов или услуг; 

 перекрестные продажи дополнительных продуктов и услуг. 

Обеспечение повторных продаж. Тогда, даже если не будут обеспечены 

предыдущие два пункта, ООО «Арт-медиа» сохранит имеющихся покупателей на 

прежнем уровне. 

 

3.4.2.3 Организация участия в выставках 

Проведение выставок для ООО «Арт-медиа» – это весьма эффективное 

средство коммуникации и востребованный формат мероприятий, которое 

позволит оценить усилия конкурентов, представить достижения и найти новые 

деловые партнерства. Выставки – это своеобразный срез рынка отрасли, в которой 

трудится компания. Они позволяют найти новые каналы сбыта и возможность 

реализации продукции.  

Основные цели участия ООО «Арт-медиа» в выставках: 

 знакомство с новинками отрасли и новыми партнерами; 

 заключение сделок в ходе проведения мероприятия и обмен мнениями 

с участниками рынка; 

 исследование рынка и поиск тенденций к развитию; 

 расширение сети представительств; 

 изучение конкурентной среды; 

 установка контактов с новой аудиторией потребителей и расширение 

клиентской картотеки; 

 участие в конференциях и семинарах, на которых можно представить доклад 

о своей компании; 

 повышение имиджа компании. 

На таких мероприятиях ООО «Арт-медиа» может найти выгодные 

предложения: 

 за короткое время составить полное представление о конкретном рынке; 
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 изучить и оценить конъюнктуру, сложившуюся на рынке; 

 изучить цены, ценообразование и каналы доставки; 

 познакомится с новыми продуктами, а так же с новыми способами 

использования существующих; 

 посетить интересующие их семинары и конференции; 

 расширить деловые контакты; 

 сформировать заказы; 

 оценить собственные возможности участия в подобных мероприятиях 

в будущем. 

Компания ООО «Арт-медиа» в феврале, мае и августе планирует принять 

участие в ежегодных международных выставках посвященным рекламным 

технологиям:  

 фестиваль рекламы «Новый век» 2016 г., г. Челябинск; 

 рекламные технологии 2016 г., г. Челябинск; 

 креатив, дизайн и реклама 2016 г., г. Екатеринбург. 

Рабочую зону будет оформлять плакат – календарь и флажки с фирменной 

символикой. На фирменном календаре размещаются логотипы компании, 

контактная информация и описание ее деятельности, так же календари могут быть 

использованы в качестве презентов для партнеров и клиентов компании 

(Приложение П). 

Использование флагов и флажков формирует благоприятный имидж бизнеса: 

флаг бросается в глаза и вместе с тем вызывает только положительные эмоции, 

поскольку у большинства людей флаги создают ассоциации с праздником, 

простором, полѐтом, а также патриотический настрой. Наличие собственного 

флага подчеркивает уровень развития компании и является показателем 

состоятельности, стабильности и дальнейших перспектив. Специально для 

украшения выставочных мероприятий, были разработаны фирменные настольные 

флажки (Приложение П). 

В качестве информационного материала будут раздаваться печатные 
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материалы: листовки и рекламные брошюры. Листовки будут размещаться на 

стеллаже для распространения на выставках. Листовка представляет собой 

рекламное издание, состоящее из одной страницы, выполненное в цвете и на 

высококачественной бумаге. Для компании ООО «Арт-медиа», будет разработана 

двухсторонняя вертикальная листовка, форматом А5 это объясняется тем, что 

такие листовки удобнее держать в руках, а это очень важно, при распространении 

их на презентациях или выставках. Лицевую часть разработанной листовки 

используется для общеимиджевых целей, а на обратной стороне помещена 

информация о компании ООО «Арт-медиа». 

Брошюры будут изготовлены на мелованной бумаге и скрепленные 

термоклеем. Распространение таких рекламных брошюр на выставках, является 

эффективным инструментом продвижения. 

В качестве сувенирной продукции на выставках будут раздаваться фирменные 

ручки и карманные календари. Так же предусмотрена раздача фирменных визиток 

компании ООО «Арт-медиа». Эффективность раздачи таких сувениров не очень 

высока, ее целью является не повышение объема продаж, а поддержание имиджа 

компании. 

 

3.4.3 Разработка комплексной медиастратегии продвижения 

Разработка медиастратегии является главным элементом стратегического 

планирования программы продвижения, цель которого заключается 

в обеспечении максимального охвата целевой аудитории в рамках согласованного 

бюджета. 

Медиастратегия – это второй элемент стратегии коммуникаций, состоящий в 

анализе активности конкурентов в различных СМИ, а также последующей 

разработке продвижения бренда с подробным перечнем каналов коммуникации 

через которые она будет осуществляться. Медиастратегия разрабатывается на 

запланированный период, учитывая данные маркетингового исследования 
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рынка и цели компании на этот период. Цели были определены в рамках 

стратегии маркетинговых коммуникаций [2, с. 123]. 

Для успешной программы продвижения ООО «Арт-медиа» необходимо 

разработать план рекламной кампании о размещении рекламы в предварительно 

отобранных средствах массовой информации с распределением между 

медианосителями средств рекламного бюджета. От того, насколько грамотно 

выбираются площадки и выполняется бюджетирование, зависят результат 

рекламной кампании и успех продукта на рынке в целом. Медиапланирование 

преследует цель получения максимального эффекта от затрат на рекламу. 

Сопровождение рекламной кампании в части медиапланирования требует 

постоянного отслеживания позиций различных игроков на рынке средств 

массовой информации, тестирования эффективности рекламы, владения 

информацией о целевых аудиториях тех или иных СМИ, анализа, оценки 

и оптимизации расходов [5, с. 70].  

Анализируя рекламные цели, поставленные в рамках программы 

продвижения, а именно формирование осведомленности об рекламном агентстве 

ООО «Арт-медиа», можно выделить медиацель – увеличение охвата данной 

рекламной кампании.  Медиацелью же здесь является установление эффективной 

частоты, обеспечивающей достижение выше поставленной цели. 

Существуют три основные модели медиастратегии: ровная рекламная 

активность; пульсирующая рекламная активность; прерывистая рекламная 

активность. Для нашей рекламной кампании целесообразно будет выбрать 

непрерывную рекламную активность. 

Рекламная кампания для ООО «Арт-медиа» планируется на год, поэтому 

средства реклама будет использоваться, так что бы дополнять и поддерживать 

друг друга.  

Для большей эффективности ООО «Арт-медиа» планирует запускать 

рекламную кампанию не сразу с использованием всего комплекса средств, 
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а поэтапно. С этой целью был разработан годовой медиаплан рекламной 

компании (Приложение Р). 

В журнале «Выбирай» планируется разместить рекламы на обложки формата 

1/1 (2 и 3 обложки) размером 175 х 232 см, стоимость размещения в одном 

выпуске 40 000. Такая реклама будет размещена в декабре и августе. 

В газете «Ва-банк», будет размещаться реклама на внутренней полосе, 

полноцвет, размером 41,5 х 21 мм. Планируется размещать в течение года, два 

раза в неделю, в рубрике «услуги». Стоимость размещения одного рекламного 

объявления – 1 080 руб. 

В газете «Соседи», будет размещаться такое же объявление в рубрике 

«услуги». Объявления будут размещаться в течение всего года. Два раза в неделю, 

планируется, что размещение по неделям будет чередоваться с выходом 

аналогичной рекламы в газете «Ва-банк». Стоимость одного размещения в газете 

«Соседи» – 970 руб. 

На сайте 74.ru, будет размещен анимированный баннер 200 х 60 мм. на всех 

страницах раздела «Погода», стоимость размещения на 1 месяц – 20 000 руб. 

Данный баннер будет размещен в декабре, январе, марте, августе и в сентябре. 

Реклама по средствам яндекс-директ, будет выходить ежемесячно в течение 

года, средняя цена за месяц – 2 000 руб. 

В течение всего года планируется вести массовую рассылку о компании 

ООО «Арт-медиа», о скидках и акциях по электронным адресам клиентов. Такой 

метод продвижения, мало эффективен, но будет осуществляться сотрудниками 

турфирмы самостоятельно, а значит не будет приносить затрат, поэтому 

это хорошее средство в качестве поддержки для запланированной 

рекламной компании. 

Также в качестве бесплатного продвижения, сотрудниками компании в 

течение года будут даваться объявления на бесплатных досках в сети интернет. 

Была сделана выборка из 50 досок объявлений по Челябинску, которые могут 

привлечь наибольшее количество потенциальных клиентов. 
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Обновлять информацию на таких бесплатных досках объявлений будут один 

раз в неделю. Эффективность данного способа размещения рекламы в том, что 

ежедневно сотни тысяч людей просматривают данные электронные доски 

объявлений в поисках нужной рекламной информации. Все доски объявлений 

устроены по принципу бесплатных газет и делятся на рубрики. В отличие 

от форумов, дискуссионных листов, конференций и прочего, с электронных досок 

ни кто не удалит рекламу, так как именно для этого они и были созданы. 

Основные преимущества электронных досок в том, что в большинстве случаев 

рекламная информация из них индексируется в поисковых системах. 

Ежемесячно по разным районам города будут распространяться листовки 

о компании по почтовым ящикам. Средняя стоимость печати 10 000 листовок 

в г. Челябинске 12 000 руб. В месяц планируется разносить по 5 000 листовок. 

Также планируется, в течение года еженедельная раздача листовок на десяти 

остановках в центре города.  

В справочнике «2 Гис» планируется размещать баннер в рубрике «турфирмы» 

с февраля 2016 г. по декабрь 2016 г., т. е. в течение всей рекламной компании. 

Стоимость размещения баннера за 4 месяца 12 400 руб. 

В качестве вспомогательной рекламе размещение рекламных щитов и сити-

формат. В рамках проводимой рекламной кампании размещение будет в течение 

всего года. Так как «Арт-медиа», является рекламным агентством полного цикла, 

размещение рекламы будет на площадках предприятия, бесплатно. 

В рамках программы продвижения ООО «Арт-медиа», запланирована и радио 

реклама, которая будет выходить на радиостанциях: «Интерволна», «Л-радио», 

«Наше радио», «Авто радио». 

Радио ролик на «Интерволне», будет размещаться с марта по апрель. Радио 

ролик будет выходить в блоке программы «Прогноз погоды», 4 раза за день, 

стоимость в неделю 15 500 руб., т. е. за месяц 62 000 руб. 

Ролик на «Л-радио», будет размещаться с апреля по май, в блоке «Новости», 

стоимость размещения а месяц 59 000 руб. На радиостанции «Наше радио» 
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планируется реклама с июня по июль, цена такого размещения 72 000 руб. 

На«Авто радио» с октября по ноябрь 42 000 руб. 

Также планируется участие в выставках: 

 фестиваль рекламы «Новый век», апрель 2016 г. Челябинск – 20 000 руб.; 

 рекламные технологии, июль 2016 г. Челябинск – 31 000 руб. 

 креатив, дизайн и реклама, декабрь 2016 г. Екатеринбург – 24 000 руб. 

Таким образом, годовой бюджет планируемой рекламной компании, для 

ООО «Арт-медиа» составляет 714 600 руб., т. е. в месяц примерно 59 550 руб., 

будет уходить на расходы по рекламе, что для рекламного агентства является 

подходящим вариантом, т.к. в среднем за одного клиента получают прибыль от 50 

000 руб., а в месяц совершение таких сделок может  варьироваться от десяти 

до 300 клиентов. 

 

3.5 Оценка эффективности программы продвижения 

Для того что бы определить эффективность рекламы, необходимо изучение 

целого комплекса взаимосвязанных факторов, которые оказывают влияние на 

модификацию товарного оборота, таких как влияние предыдущей рекламной 

кампании, инерция покупательского поведения, повторные закупки на основании 

предыдущих ощущений ценности товара, сезонные колебания, инфляционные 

ожидания потребителей, другие методы продвижения и т. д [27, с. 209]. 

Точно рассчитать эффективность отдельных средств невозможно, но даже 

приблизительные расчеты полезны и дадут много необходимой информации для 

принятия верных решений. Чтобы правильно сделать анализ эффективности 

рекламы нужно выделить и рассмотреть отдельно две ее составляющие 

коммуникативная и экономическая [29]. 

Для того, что бы оценить коммуникативную эффективность программы 

продвижения ООО «Арт-медиа» следует отметить, что предприятие 

заблаговременно составило план рекламной кампании и приблизительную смету 

затрат. Был подготовлен новый рекламный аудиеоролик, макеты для размещения 
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в журнале и газетах. Также был разработан оригинал-макет наружной рекламы. 

Так как планируемая программа продвижения ООО «Арт-медиа» планируется 

с февраля 2016 г. по январь 2017 г. Оценивать ее эффективность не 

представляется возможным.  

Опишем основные критерии, по которым планируется  оценивать рекламную 

кампанию, по ее завершению. 

Воздействие рекламных акций на человека и на мотив его покупок, оценка 

привлечения его внимания, запоминаемость рекламы и др. показывает 

коммуникативная эффективность рекламы. 

ООО «Арт-медиа» планирует использовать несколько различных методов 

оценки степени психологического воздействия рекламных мероприятий при 

помощи маркетинговых исследований (опрос, личное интервью, потребителей, 

эксперимент или групповое интервью, наблюдение, тестирование 

рекламного обращения). 

Чтобы рассчитать экономическую эффективность рекламы ООО «Арт-медиа» 

будет использовать бухгалтерские и статистические данные об изменении 

объемов продаж. 

В качестве критерия для оценки эффективности рекламы ООО «Арт-медиа» 

будет использовать безразмерную величину, которая характеризует соотношение 

между дополнительными доходами от рекламы и затратами на рекламу [3, с. 42]. 

Панкратовым, Баженовым, Серегиной, Шахуриным предлагается 

исследование изменения товарооборота для более точного определения 

эффективности воздействия рекламы по формуле: 

Э = (Т х Н):100 – (И1 + И2) ,                     (1) 

где Э – экономический эффект рекламирования;  

Т – дополнительный товарооборот под воздействием рекламы;  

Н – торговая надбавка на товар;  

И1 – расходы на рекламу;  

И2 – дополнительные расходы по приросту товарооборота [4, с. 156]. 
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Для прогнозирования объема продаж и прибыли следует использовать некую 

модель.  

Расчет прибыли осуществляем по формуле: 

П = В – Р,                             (2) 

где П – прибыль;  

В – выручка (доход);  

Р – расходы на рекламу. 

Следует заметить, что результат воздействия рекламы ООО «Арт-медиа»  

зависит от перераспределения рекламного рынка между фирмами-конкурентами 

пропорционально весовому показателю (r) каждой из них. Весовой показатель 

можно ориентировочно рассчитать, имея данные по качеству, цене, сервису 

товара или услуги.  

Следовательно, формула (3), определяющая прогнозируемую прибыль от 

рекламы, примет следующий вид: 

П = z× s× n× r – Р                        (3) 

Эта формула дает возможность количественно оценить экономическую 

эффективность рекламы ООО «Арт-медиа». Видно, что прибыль от рекламы 

будет тем выше, чем больше новых клиентов (потребителей) удастся привлечь 

ООО «Арт-медиа»  и чем меньше будут расходы на рекламу. Объем расходов на 

рекламу зависит от расценок СМИ и числа выходов рекламы. При небольшом 

количестве выходов рекламы доход увеличивается быстрее. Это связано с тем, 

что растет вес предприятия среди конкурентов. Кроме того, потребитель сразу 

реагирует на новую рекламу, поэтому уровень продаж увеличивается. Затем 

потребитель привыкает к рекламе, она подчас ему уже надоедает. При 

дальнейшем увеличении частоты выходов рекламы рост затрат начинает 

сравниваться с ростом дохода или даже превышать его, и рост прибыли 

уменьшается. 

Для оптимизации частоты размещения рекламы нужно максимизировать 

прибыль (П) от числа выходов рекламы. Для этого необходимо построить 
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зависимость прибыли от объема затрат (Р) и определить бюджет, при котором 

прибыль будет максимальной. 

Объем затрат на рекламу (Р), нужный для того, чтобы за время t увеличить 

продажу товаров на величину dN при существенном объеме продаж (N) и на 

уровне (К) насыщения рынка данным товаром определяется следующим образом: 

Р = (dN + L + t + N) / (R ⋅ t (1 – N/K)),                  (4) 

где R – реакция сбыта на рекламу (т. е. отношение «объем продаж/затраты на 

рекламу»);  

L – уменьшение объема сбыта за единицу времени при нулевых затратах на 

рекламу. 

Из формулы (4) видно, что даже при отсутствии роста продаж dN = 0, затраты 

на рекламу не равны нулю. 

Следует заметить, что затраты, выделяемые на рекламу, зависят от стадии 

жизненного цикла товара. Например, на стадии внедрения товара торговля может 

быть даже убыточной, а расходы на рекламу могут значительно превышать 

средние 4–5 %.  

Если предприятие впервые выходит на рынок, то сначала ему целесообразно 

работать в режиме следования в фарватере, сопоставляя свою деятельность 

с деятельностью других предприятий с примерно равным объемом продаж. 

Обычно первые год-два предприятие будет работать без прибыли или с очень 

малой прибылью. 

Для более объективной оценки влияния рекламы на эффективность 

деятельности предприятия предложено использовать метод экспертных оценок. 

Доля влияния рекламы определяется в пределах от 1 до 0 остаточным методом. 

Таким образом, разница между единицей и суммой долевых оценок всех прочих 

составляющих прибыли позволяет определить долю чистого влияния рекламы на 

прибыль (продажу товара).  

Таким образом, анализ влияния рекламы на уровень продаж и прибыль 

ООО «Арт-медиа» может быть проведен количественным или качественным 
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методом. Количественный метод целесообразно использовать при экспресс-

анализе рынка, а качественный метод – при анализе рынка, на который 

предприятие выходит с расчетом обосноваться на нем прочно и надолго. Влияние 

рекламы на уровень продаж значительно в первые 4–6 месяцев, а затем 

уменьшается. 

 

Выводы по разделу три 

Разработка программы продвижения – это планирование комплекса 

мероприятий, направленных на информирование потенциальных потребителей 

о новых товарах или услугах, стимулирование продаж или улучшение имиджа 

компании. 

В данной главе на основе анализа и маркетинговых исследований была 

разработана комплексная программа продвижения для рекламного агентства 

ООО «Арт-Медиа». Программа продвижения услуг ООО «Арт-Медиа» 

разрабатывалась с учетом размера и особенностей рынка, основных 

характеристик целевой аудитории, особенностей товара или услуги, что позволяет 

эффективно использовать бюджет продвижения. Все рекламные сообщения 

будут построены на рациональных выгодах. Следует отметить, что услуги, 

предоставляемые рекламным агентством, отличаются от товара и имеют 

определенные особенности, что в свою очередь влияет на процесс их 

рекламирования. Неосязаемость, неспособность к хранению, отсутствие владения 

все эти черты создают некоторые трудности при продаже услуги. Поэтому 

специалистам по рекламе приходится идти на различные уловки, использовать 

разнообразные стратегии, чтобы повысить доверие покупателя. При разработки 

программы продвижения были учтены все особенности в данной отрасли 

предложены наиболее эффективные для нее инструменты маркетинга и рекламы. 

Для достижения целей комплексной программы продвижения необходимо 

учитывать психографические, поведенческие и географические характеристики 
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целевой аудитории, модель принятия решения, коммуникационную модель 

воздействия, а также бюджет рекламной кампании. 

Целостность комплексной программы продвижения будет обеспечена с 

помощью использования единого визуального рекламного образа, единой идеи 

рекламных сообщений, элементов фирменного стиля организации. 

При проведении комплексной программы продвижения запланирована ровная 

рекламная активность. 

Рекламные сообщения будут размещаться в следующих средствах: реклама 

в прессе, реклама на радио, наружная реклама, реклама в сети Интернет, реклама 

на выставках, а также прямой маркетинг. Это будет способствовать 

информативности предстоящего события, достижению наибольшего охвата 

аудитории, но в тоже время воздействие будет оказано именно на представителей 

целевой аудитории организации. 

Оценка эффективности будет осуществляться количественными методами 

(анализ показателей объемов продаж). 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Под продвижением продукта понимается совокупность различных видов 

деятельности по доведению информации о достоинствах продукта до 

потенциальных потребителей и стимулированию возникновения у них желания 

его купить. Современные организации используют сложные коммуникационные 

системы для поддержания контактов посредниками, клиентами, с различными 

общественными организациями и слоями. 

Продвижение продукта осуществляется путем использования в определенной 

пропорции рекламы, методов стимулирования сбыта (продаж), персональной 

продажи и методов связи с общественностью. 

В современных условиях перед лицом постоянно возрастающей конкуренции 

рентабельное увеличение объема продаж становится главным желанием всякого 

производителя. Реклама призвана ознакомить с товаром, удержать завоеванные 

им позиции. Вместе с тем она требует все более значительных затрат. 

Повышению эффективности рекламной деятельности способствует создание 

рекламных агентств, которые организуют ее на высоком профессиональном 

уровне, более рационально используют финансовые средства и обеспечивают 

высокое качество рекламы. 

Рекламные агентства играют положительную роль, будучи 

квалифицированными координаторами, между торговлей и производством, 

в интересах потребителей и всего общества содействуют рациональному 

предложению и, наоборот, ограничивают объем нерациональных или 

преждевременных предложений. 

Рекламное агентство «Арт-медиа» является предприятием, оказывающим 

услуги рекламы г.Челябинска. Рекламное агентство «Арт-медиа» предлагает 

большой выбор высокоэффективных мероприятий для продвижения продукции 

и услуг любой компании. Все сотрудники рекламного агентства проходят 

специальные профессиональные  тренинги. Агентство обладает большим опытом 

работы, сплоченным профессиональным коллективом. Налаженная система 
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контроля выполняемых работ позволяет предоставить услуги высокого качества. 

Особенностью РА «Арт-медиа» является индивидуальный подход 

с ориентацией на индивидуальном подходе.  

В ходе проведенного исследования были изучены особенности и специфика 

рынка рекламных услуг в России и подробнее в Челябинской области. Следует 

отметить, что сложившаяся экономическая ситуация в стране непосредственно 

влияет на все регионы и отрасли ведущие активную деятельность. 

В процессе исследования была изучена деятельность ООО «Арт-медиа». При 

анализе были затронуты его структура, особенности работы, предоставляемые 

услуги, проведен анализ сильных и слабых сторон, возможностей и угроз для 

предприятия. Была проанализирована рекламная деятельность предприятия, 

особенности позиционирования и продвижения на рынке рекламных услуг. 

В качестве объекта продвижения была выбрана сама компания ООО «Арт-

медиа». Была проанализированы визуальная идентификация компании и сделаны 

выводы, исходя из которых была разработана программа продвижения компании 

ООО «Арт-медиа». 

Исходя из полученной информации, были поставлены коммуникативные цели: 

осведомить потенциальную целевую аудиторию как о самом рекламном 

агентстве, так и о услугах. В зависимости от поставленных целей в рамках 

креативной стратегии была разработана концепция продвижения для выделенных 

сегментов рынка. 

Таким образом, в процессе исследования цель дипломной работы была 

достигнута, а задачи выполнены. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 

Составляющие маркетингового анализа на рынке рекламных услуг 
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Рисунок А.1 – Схема проведения маркетингового анализа 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б 

Сравнение структур продвижения на РРУ 

Таблица Б. 1 – Сводная таблица элементов продвижения  

Тип продвижения Ожидаемый эффект Контакт с 

потребителем 

Продолжите

льность 

Персональная 

продажа 

Сбыт Прямой Краткая 

Реклама Изменение подходов Косвенный Средняя 

Стимулирование 

сбыта 

Сбыт Полупрямой Краткая 

Прямой маркетинг Изменение поведения Полупрямой Краткая 

Связи с 

общественностью 

Изменение подходов Полупрямой Длительная 

Торговое 

место/упаковка 

Изменение поведения Прямой Краткая 
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ПРИЛОЖЕНИЕ В 

Основные технико-экономические показатели «Арт-медиа» 

Таблица В.1 – Показатели экономической деятельности ООО «Арт-медиа» 

Показатели  2012 2013 2014 Темп роста 

2014/2012г, % 

Выручка от реализации, тыс. руб. 15290 16904 18795 122,92 

Себестоимость, тыс. руб. 9465 10546 124562 131,60 

Чистая прибыль, тыс. руб. 1420 1895 1924 135,49 

Численность работников, чел. 24 27 28 116,67 

Производительность труда, 

руб./чел. 

637,08 626,07 671,25 105,36 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



91 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ Г 

Организационная структура «Арт-медиа» 

 

 

Рисунок Г.1 – Схема структурных подразделений  ООО «Арт-медиа» 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Д 

Штатная численность РА «Арт-медиа» 

Таблица Д.1 – Структура организации рекламного агентства «Арт-медиа» 

Должность Функции 
Количество 

человек 

Директор Общая организация деятельности, управление, принятие 

решений, заключение договоров 
1 

Бухгалтер Обеспечивает бухгалтерский  процесс: ведет и сдает 

отчетность, выписывает счета, накладные,  оформляет 

платежные поручения, начисляет и выплачивает 

заработную плату и т.д. 

1 

Заместитель 

директора по 

финансам 

- закупку и рациональное хранение сырья, материалов; 

- обеспечение отделов транспортными и 

механизированными погрузочными средствами; 

- учет затрат и  себестоимости по статьям затрат; 

- составление финансовой отчетности; 

- расчет финансовых коэффициентов; 

- расчет себестоимости; 

- планирование деятельности (экономическое); 

- расчет коэффициентов рентабельности; 

-осуществление экономического анализа хозяйственной 

деятельности и д.р. 

1 

Заместитель 

директора по 

маркетингу 

Рекламная и сбытовая деятельность, составление планов 

продаж. Разработка и продвижение товаров и услуг, пиар 

и т.д. 

1 

Сектор дизайна Осуществляет разработку макета и общее руководство 

техническим процессом изготовления рекламной 

продукции   

6 

Сектор 

рекламы 

Осуществляет изготовление рекламной продукции  

согласно техническому регламенту. 
5 

Сектор 

продвижения 

Разработка и проведение PR-акций: корпоративные 

торжественные мероприятия, пресс-конференции,  

презентации, церемонии и многое другое;  проведение 

маркетинговых и социологических исследований. 

5 

Специалист по 

снабжению 

Планирование и закуп необходимых материалов. 
2 

Специалист по 

обслуживание 

КТ 

Сервисные функции, обслуживание и ремонт ПК 

2 

Администратор Взаимодействие с потребителем 2 

Уборщица Уборка 1 

Бухгалтер Операционист 1 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Е 

Логотип ООО «Арт-медиа» 

 

 

Рисунок Е.1 – Фирменный знак ООО «Арт-медиа» 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Ж 

Фирменный стиль ООО «Арт-медиа» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок Ж.1 – Брендбук ООО «Арт-медиа» 
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ПРИЛОЖЕНИЕ И 

Страница сайта ООО «Арт-медиа» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок И.1 – Домашняя страница ООО «Арт-медиа» 
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ПРИЛОЖЕНИЕ К 

SWOT-матрица ООО «Арт-медиа» 

Таблица К.1 – Сильные и слабые стороны ООО «Арт-медиа» 

Возможности:1) выгодное 

месторасположение в масштабах 

страны; 2) скидки постоянным 

клиентам; 3) знание своего 

сегмента рынка; 4) отсутствие 

конфликтов с местными властями; 

5) появление новых технологий. 

Угрозы: 1) 

нестабильность 

экономики России; 2) 

стремительно 

растущий уровень 

конкуренции; 3) рост 

цен на услуги, 4) 

появление новых 

фирм на рынке; 5) 

перенасыщение рынка 

рекламной продукции 

 

Силы: 1) агентство владеет 

общероссийской интернет-

системой подачи рекламы в 

печатные СМИ; 2) широкий 

ассортимент предоставляемых 

услуг; 3) наличие 

высококвалифицированного 

персонала; 4) индивидуальный 

подход к каждому клиенту; 

5)имеется сайт 6) стабильная 

клиентская база; 7) известность в 

регионах СМИ; 8) закрепление 

заказчика за отдельным 

менеджером. 

Силы и возможности: 

знание своего 

сегмента рынка 

позволит компании 

подобрать 

индивидуальный 

подход к каждому 

клиенту; 

компания имеет 

стабильную 

клиентскую базу, что 

позволяет давать 

скидки постоянным 

клиентам, а также 

каждый клиент 

закреплен за 

отдельным 

менеджером; 

компания известна в 

регионах СМИ 

благодаря еще и тому, 

что она выгодно 

расположена в 

масштабах страны. 

Сотрудники компании 

успевают пообщаться 

и с Камчаткой, и с 

Калининградом. 

Силы и угрозы: 

стремительно растущий 

уровень конкуренции может 

негативно сказаться на 

клиентской базе. Клиент 

может уйти к конкуренту, если 

он предоставит более 

выгодные условия; 

компания предоставляет 

широкий ассортимент 

оказываемых услуг. Но в связи 

с ростом цен на услуги, клиент 

будет искать более выгодные 

условия; 

известность в регионах РФ 

способствует 

конкурентоспособности 

компании. 
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Окончание приложения К  

Окончание таблицы К.1 
 

Слабости: 1)отсутствие 

собственного производства; 2) 

отдаленность от центра города 

Новосибирска; 3) текучесть кадров. 

Слабости и 

возможности: 

т.к. компания дает 

скидки постоянным 

клиентам, но отдалена 

от центра города. Все 

равно это дает нам 

возможность 

поддерживать 

отношения с 

постоянными 

клиентами. 

Слабости и угрозы: 

появление новых фирм на 

рынке, влияет на текучесть 

кадров в компании; 

т.к. у компании отсутствует 

собственное производство, 

поэтому приходиться 

заказывать продукцию на 

стороне. А в связи с ростом 

цен на услуги и появлением 

новых фирм на рынке, клиент 

может обратиться в ту 

компанию, которая занимается 

непосредственно только этими 

услугами. И может 

рассчитывать на более 

выгодные условия; 

т.к. стремительно растет 

уровень конкуренции и многие 

компании находятся в центре 

города, а ООО «Арт-медиа» 

нет. Поэтому новые клиенты 

могут обратиться в ту 

компанию, которая по 

расположению ближе к нему. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Л 

Маркетинг-микс 

Таблица Л.1 – 4Р для ООО «Арт-медиа» 

Элемент 

маркетинг-

микса 

Комментарии 

Product 

На уровне «продукт» особое внимание должно быть уделено качеству 

оказания услуги, уровню сервиса, скорости обслуживания, названию и 

фирменному стилю компании. 

Price 

На уровне «цена» особое внимание необходимо уделить специальным 

предложениям, стимулирующим спрос и пробные покупки. В последнее 

время большой популярностью пользуются абонементы, позволяющие 

продлить использование услугой потребителем. 

Place 

Элемент «место продажи» для рынка рекламных услуг значимо отличается от 

товарного рынка. На данном уровне необходимо отразить требования к 

работе с входящими звонками, способы продаж, необходимость открытия 

точек доступа к услугам, способы облегчения доступа к услугам. 

Promotional 
Фокус в продвижении услуги должен быть сделан на двух вещах: повышения 

наглядности услуги для клиента и снижения страха неправильного выбора. 

People 

Человеческий фактор играет важную роль на рынке услуг. Важные моменты: 

качество любого контакта персонала и клиентов, внешний вид персонала 

говорит о качестве услуги, максимальное удовлетворение желаний клиентов 

и работа с отзывами. 

Process 
Означает использование эффективной технологии обслуживания клиентов, 

позволяющей оказывать качественную услугу при низком уровне затрат. 

Physical 

Evidence 

Означает создание правильной «атмосферы качества» вокруг услуги, 

помогающей продать продукт (современная обстановка, опрятный внешний 

вид персонала, приятность и дружелюбность в обслуживании, чистота и т.п.) 

Элемент 

маркетинг-

микса 

Комментарии 

Product 

На уровне «продукт» особое внимание должно быть уделено качеству 

оказания услуги, уровню сервиса, скорости обслуживания, названию и 

фирменному стилю компании. 

Price 

На уровне «цена» особое внимание необходимо уделить специальным 

предложениям, стимулирующим спрос и пробные покупки. В последнее 

время большой популярностью пользуются абонементы, позволяющие 

продлить использование услугой потребителем. 

 

 



99 

 

Окончание приложения Л 

Окончание таблицы Л.1 

Place 

Элемент «место продажи» для рынка услуг значимо отличается от товарного 

рынка. На данном уровне необходимо отразить требования к работе с 

входящими звонками, способы продаж, необходимость открытия точек доступа 

к услугам, способы облегчения доступа к услугам. 

Promotional 
Фокус в продвижении услуги должен быть сделан на двух вещах: повышения 

наглядности услуги для клиента и снижения страха неправильного выбора. 

People 

Человеческий фактор играет важную роль на рынке услуг. Важные моменты: 

качество любого контакта персонала и клиентов, внешний вид персонала 

говорит о качестве услуги, максимальное удовлетворение желаний клиентов и 

работа с отзывами. 

Process 
Означает использование эффективной технологии обслуживания клиентов, 

позволяющей оказывать качественную услугу при низком уровне затрат. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ М 

Элементы функциональных стратегий 

Таблица М.1 – Составляющие стратегий в зависимости от направленности общей 

стратегии предприятия 
 

Функциональн

ая область 

предприятия  

Направленность общей стратегии предприятия  

Стратегия роста  Стратегия стабильности  Стратегия 

сокращения  
Маркетинг  1. Проведение анализа рынка, 

постоянное исследование 

потребностей. 

2. Систематическое обновление 

ассортимента.  

3. Проведение политики 

дифференциации цен. 

4. Усиление рекламы  

5. Повышение активности в 

сервисном обслуживании.  

1. Интенсивное 

проведение 

комплексного изучения 

рынка. 

2. Поиск новых ниш на 

рынке.  

3. Уступки в ценах с 

целью увеличения 

продаж,  скидки 

постоянным клиентам 

1. Сокращение  

сроков 

изготовления 

рекламной и 

сувенирной 

продукции, а 

также сроков 

поставки 

оборудования 

 
Производство  1. Повышение уровня 

автоматизации производства. 

2. Использование 

комплектующих, изготовленных 

другими фирмами для 

увеличения мощностей своего 

предприятия  

3. Максимальная загрузка 

производственных мощностей 

1. Определение опти-

мального размера  

партии. 

2. Контроль за 

поставками (цена, 

условия, выбор 

поставщика) 

 

 

Разработка планов 

остановки 

нерентабельных 

производств. 

Списывание с 

продажей 

устаревшего  

изношенного 

оборудования 

Кадры  1. Обучение персонала. 

2. Увеличение численности 

занятых сервисным 

обслуживанием.  

 

Совершенствование  

системы оплаты труда и 

мотивации 

 

Финансы  Отказ от инвестиций при высокой 

степени риска. 

Совершенствование контроля 

затрат. Своевременное вложение 

средств в новые проекты.  

Осуществление 

продажи оборудование 

в лизинг и кредит. 

 

Поиск 

потенциальных 

покупателей и 

партнеров, участие 

в тендерах 

НИОКР Использование современного 

оборудования. 

Соблюдение лицензий. 

Активация разработок  

в области 

усовершенствования 

технологии 

Сокращение 

оборудования с 

высокими 

затратами на 

расходники и 

комплектующие 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Н 

Наружная реклама ООО «Арт-Медиа»  

 
Рисунок Н.1 – Рекламный щит для рекламной кампании ООО «Арт-медиа», 

3х6 м, 4:0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Рисунок Н.2 – Разработанный сити-формат для ООО «Арт-Медиа», размер, 4:0 
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ПРИЛОЖЕНИЕ П 

Сувенирная реклама 

 
Рисунок П.1 – Фирменный календарь, размер, 4:4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок П.2 – Настольный флажок, размер, 4:4 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Р 

Медиаплан ООО «Арт-медиа» 

Таблица Р.1 – План размещения рекламы на год ООО «Арт-медиа» 

 

 

 

 

Медиа 

Носитель 
Форма

т 

Кол-во 

выходо

в 

Итогова

я 

стоимос

ть 

  Ф
ев
р
ал
ь
 

М
ар
т 

А
п
р
ел
ь
 

М
ай

 

И
ю
н
ь 

И
ю
л
ь 

А
в
гу
ст 

С
ен
тя
б
р
ь 

О
к
тя
б
р
ь 

Н
о
я
б
р
ь
 

Д
ек
аб
р
ь
 

Я
н
в
ар
ь 

«Выбирай» А5 2 80 000   +               +     

газета «Ва-

Банк» А3 24 25 920 + + + + + + + + + + + + 

газета 

«Соседи» А3 24 23 280 + + + + + + + + + + + + 

Интерне

т 

  

  

  

www.74.ru - 5 100 000   + +   +         + +   

Яндекс-

директ - 12 24 000 + + + + + + + + + + + + 

рассылка - 

раз в 

неделю - + + + + + + + + + + + + 

доски 

объявлени

й - 

раз в 

неделю - + + + + + + + + + + + + 

Электро

нный 

справоч

ник «2 Гис» - - 37 200  + + + + + + + + + + + + 

Печатна

я 

реклама 

  

листовки 

по 

подъездам А5 

раз в 

месяц 72 000 + + + + + + + + + + + + 

листовки 

на 

остановках А5   80 000 + + + + + + + + + + + + 

 

Реклама 

на радио 

 

 

 

 

«Интервол

на» 

30' 112 62 000  

 

+ 

          «Л-радио» 30' 100 59 000    + 

 

         «Наше 

радио» 

30' 130 72 000     

     

+ 

 

   «Авто 

радио» 

30' 100 4 200     

     

 
+ 
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Окончание приложения Р 

Окончание таблицы Р.1 

 

Участие 

в 

выставк

ах 

фестиваль 

рекламы «

Новый век

» 

- - 20 000 

. 

  +  

        Рекламные 

технологи

и 

- - 31 000     

 

+ 

      Креатив, 

дизайн и 

реклама 

  24 000           + 

 

 

Наружн

ая 

реклама 

 

 

Рекламные 

щиты 

 

 

- - + + + + + + + + + + + + 

 

Сити-

формат 

 

 

   

+ + + + + + + + + + + + 


