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Выпускная квалификационная работа выполнена с целью разработать 

программу продвижения рекламного агентства «РПК Эверест» на рекламном 

рынке г. Челябинска. 

В ходе выпускной квалификационной работы был проведен анализ 

ситуации на российском рекламном рынке и рынке Челябинска. Были 

рассмотрены основные инструменты продвижения на данном рынке и 

коммуникативная политика.  

Была проанализирована внутренняя и внешняя среда ООО «РПК 

Эверест», продуктовая, ценовая и сбытовая политика. Проведены анализ 

маркетинговых коммуникаций и SWOT-анализ, разработана программа 

продвижения. Была разработана стратегия маркетинговых коммуникаций, 

описана целевая аудитория, креативная и медиастратегия, предложена 

программа продвижения. Помимо этого, в работе приведена методика оценки 

коммуникативной и экономической эффективности программы 

продвижения.  
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Современный российский рекламный рынок – перспективная 

развивающая среда. Уже сегодня на территории России действуют свыше 

нескольких тысяч рекламных агентств. Оборот составляет миллиарды 

долларов США. В условиях финансового кризиса рынок перетерпел 

некоторые изменения. Исходя из общей ситуации, можно выделить ряд 

тенденций развития, которые сформировались под воздействием различных 

факторов. Среди них ключевые: глобализация, рост IT-среды, 

технологические инновации. В настоящий момент рекламный рынок 

постепенно начинает стабилизироваться, восстанавливая прежние позиции и 

занимая новые.  

С развитием современного общества, увеличением роли информации и 

влияния научно-технического прогресса сфера рекламных услуг претерпела 

изменения. Рекламные доходы вносят значительный вклад в основание и 

финансовую поддержку свободной прессы, существенно компенсируют 

стоимость газет, журналов, кабельного и спутникового вещания, открывая 

новые информационные возможности для людей. При этом также 

значительно повысилась социальная значимость данной сферы. Все это 

привело к тому, что стало необходимым изучение особенностей рекламной 

деятельности в условиях трансформации общества. 

Особую роль в этом процессе развития сферы рекламных услуг играют 

инновационные технологии. В связи с тем, что инновационные технологии 

обладают синергическим эффектом, их внедрение в сферу деловых услуг 

должно повлечь за собой развитие в других сферах экономической 

деятельности. В виду того, что отечественные рекламные услуги пока еще 

наименее конкурентоспособны по сравнению с зарубежными поставщиками 

аналогичных услуг, а уровень их развития оценивается как экстенсивный, 

внедрение инновационных технологий, а также вовлечение предприятий, 

оказывающих услуги в области рекламы, в процесс создания инноваций и их 
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реализации позволит российским предприятиям повысить свои 

нематериальные активы. Эта проблема видится особо актуальной в 

современный период. 

На сегодняшний день рекламный рынок – динамично развивающаяся 

отрасль. Ежедневно появляется масса небольших рекламных агентств, 

которые зачастую разоряются, т. к. не могут выделиться из общей массы 

конкурентов.  

Современное состояние развития российского общества 

характеризуется усилением урбанизации: повышением роста городов, ростом 

промышленности, углублением территориального разделения труда, научно-

технических революций, развитием транспортных сетей. 

Объектом данной выпускной квалификационной работы является 

рынок рекламных услуг, а предметом, соответственно, рекламное агентство 

которое предлагает эти услуги. 

Объектом исследования является рекламное агентство «РПК Эверест». 

Предмет исследования – особенности продвижения на рынке 

рекламных услуг рекламного агентства «РПК Эверест».  

Цель выпускной квалификационной работы – разработать программу 

продвижения рекламного агентства «РПК Эверест» на автозаправочных 

станциях г. Челябинска. 

Данная цель определяет основные задачи исследования: 

1) описать и проанализировать современное состояние 

отечественного рынка рекламных услуг; 

2) проанализировать систему маркетинговых коммуникаций на 

рынке рекламных услуг; 

3) изучить средства и формы рекламного воздействия, 

используемые рекламным агентством «РП Эверест» и ее конкурентами; 

4) изучить организационно-экономические аспекты рекламной 

деятельности рекламного агентства ООО «РПК Эверест» и ее эффективность. 

5) разработать бюджет программы продвижения; 
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6) предложить методику оценки коммуникативной и экономической 

эффективности программы продвижения. 

Структура выпускной квалификационной работы основывается на 

основных этапах разработки исследования, и включает: введение, три главы, 

заключение, библиографический список, приложение. 

Во введении обосновывается актуальность выбранной темы, 

сформулированы цели и задачи работы, объект и предмет исследования, а 

также ее структура с использованной литературы. 

В первой главе рассмотрено современное состояние рынка рекламных 

услуг, основные тенденции в развитии рынка рекламных услуг, а также 

изучены особенности продвижения на рынке. 

Во второй главе рассмотрена и проанализирована внутренняя и 

внешняя среда компании, рассмотрен комплекс маркетинга, а также 

разработана маркетинговая стратегия рекламного агентства «РПК Эверест». 

В третьей главе разработана стратегия маркетинговых коммуникаций, 

представлен маркетинговый комплекс программы продвижения, рассчитан 

бюджет и приведены возможные методики оценки эффективности 

продвижения. 

В заключении выпускной квалификационной работы содержатся 

выводы о проведенном исследовании. 

Библиографический список включает 37 источников, в числе которых 

работы по рекламной деятельности (Ф. Панкратов., Дж.Р. Росситер, В.А. 

Евстафьев); по маркетингу (М.П. Афанасьев, Т.С. Бронникова, 

С.В. Веселов,); по коммуникациям (Л.Н. Федотова, Ф.И. Шарков), Интернет-

источники (официальный сайт рекламного агентства, википедия и др.).  

Приложения содержат иллюстрированный материал, который носит 

поясняющий характер к основным положениям выпускной 

квалификационной работы. 

 



13 

 

1 СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ РОССИЙСКОГО РЫНКА 

РЕКЛАМНЫХ УСЛУГ 

 

1.1 Краткая история становления рекламного рынка 

Термин реклама происходит от латинского слова «reklamare» – «громко 

кричать» или «извещать». Реклама –это распространяемая в любой форме, с 

помощью любых средств информация о физическом или юридическом лице, 

товарах, идеях и начинаниях (рекламная информация), которая 

предназначена для неопределенного круга лиц и призвана формировать или 

поддерживать интерес к этим физическому, юридическому лицу, товарам, 

идеям и начинаниям и способствовать реализации товаров, идеи, начинаний» 

[16]. 

Развитие рекламного дела в России относят к X–XI вв., когда русские 

купцы прибегали к разнообразным приѐмам предложения своих товаров. 

Обычно приглашали за определѐнную плату зазывалу, который, находясь 

возле лавок, громко извещал о достоинствах товара и его владельца. Во 

второй половине XIX–начале XX вв. самым массовым видом рекламы была 

реклама в прессе. В 60–70 гг. создаются крупные специальные организации: 

«Союзторгреклама» при министерстве торговли СССР, «Росторгреклама» 

при министерстве торговли РСФСР, «Главкоопторгреклама» при 

Центросоюзе СССР и другие, а также коммерческо-рекламные организации в 

промышленности [5]. 

В настоящий период развития рекламного дела в России 

характеризуется резким наплывом яркой и разнообразной рекламной 

продукции, среди которой оказалось много недобросовестной рекламы. 

Таким образом, в России в период становления рыночных отношений 

начинает создаваться свой российский рекламный рынок. Растет количество 

рекламных агентств, фирм, бюро, более качественными становятся 

предоставляемые ими услуги. Возникают по типу развитых рыночных стран 

системы правового регулирования рекламного рынка. 
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Основной причиной возникновения потребительского рынка стало 

общественное разделение труда и товарный характер общественного 

производства.  Рекламная деятельность появилась не как самостоятельный 

вид общественной деятельности, а как потребность производителя (торговца) 

в конкретных профессиональных субъектах по созданию неличных средств 

рекламных коммуникаций. Общей тенденцией развития рекламной 

деятельности выступает дифференциация ее функциональных видов на 

отдельные организационные единицы, выделившиеся в процессе разделения 

труда. Эти единицы выступили в качестве субъектов рекламной 

деятельности, образовав рекламный рынок, а рекламная деятельность стала 

выступать особым видом экономических взаимоотношений на рынке по 

созданию рекламы. 

Процесс развития рекламной деятельности имеет циклический 

характер. Это, во-первых, связано с тем, что каждая общественно-

экономическая формация определяла цели и задачи рекламы, вырабатывала 

методы достижения целей. Во-вторых, каждый этап эволюционного развития 

рекламы обусловлен экономическими предпосылками, периодом 

формирования производительных сил, общественно-экономической 

формацией. В эпоху маркетинга управление рекламой выступило как форма 

активного целенаправленного воздействия рекламодателя на формируемую 

им цепочку независимых субъектов рекламного рынка для организации 

проведения эффективной рекламной кампании [5]. 

Таким образом, общественное разделение труда и обособленность 

производителей товара привели к созданию профессиональных групп 

рекламопроизводителей и рекламораспространителей с системой 

экономических связей между ними, которые приняли на себя функцию 

обеспечения рекламного продвижения товара рекламодателя на конкретном 

географическом рынке, образовав рекламный рынок. Субъекты рекламного 

рынка осуществляют свои функции в экономической среде рекламного 

рынка, занимаясь разработкой макетов рекламы, закупкой рекламного места 
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и времени, показом рекламного сообщения, ведением расчетов между 

участниками рекламного процесса, информационной деятельностью, 

оказанием различных услуг по профилю деятельности. 

Проблемы становления цивилизованного рекламного рынка связаны с 

недостаточностью развития теории рекламной деятельности в системе 

товарно-денежных отношений субъектов рынка. В основе развития теории 

рынка лежат экономические законы стоимости, предельной полезности, 

спроса и предложения, свободы предпринимательства и др. Они определяют 

модели рыночных механизмов и принципов функционирования рекламной 

деятельности с учетом региональных особенностей. 

Рекламный рынок функционально представляет причинно-

следственную модель развития потребительского рынка, на котором 

сосредоточивают свою деятельность участники рекламной деятельности по 

поводу экономических отношений обмена рекламным товаром. Рыночные 

отношения имеют предпринимательский характер, развиваются в 

зависимости от уровня материальных потребностей людей и возможностей 

субъектов деятельности, предполагают экономическую свободу, но и 

социальную ответственность в соответствии с Законом «О рекламе» [1]. 

Отношения обладают свойствами объективности, материальности, 

фундаментальности, глубины, исторического характера. В сферу обращения 

входит обмен не только услугами рекламной деятельности, но и рекламным 

товаром в зависимости от стадий рекламного процесса. 

 

1.2 Основные тенденции развития российского рекламного рынка с 

учетом финансового кризиса в России 

Реклама – одна из самых больших и развитых отраслей рынка услуг. 

По результатам исследования 2003 г., проведенного Ассоциацией 

коммуникационных агентств России, объем рекламного рынка России 

составляет свыше $ 2,5 млрд. 
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Состояние объема российского рекламного рынка составил в 2006 г. 

$ 6,5 млрд (прирост к 2005 г. – 29 %). По результатам исследований в течение 

двух ближайших лет российский рекламный рынок обойдет по обороту 

испанский и займет пятое место в мире. Такие темпы объясняются 

стремительным увеличением потребительского спроса и развитием 

рекламной индустрии, которая становится все более прозрачной и 

цивилизованной. В 2007 г. рынок вырастет на 26 %, в 2008 – на 21 %. 

С 2005 по 2008 гг. произошло заметное повышение в развитии 

рекламного бизнеса. Бурное развитие различных секторов рынка 

стимулирует увеличение инвестиций в рекламу. Не жалеют денег для 

продвижения своей продукции производители товаров для красоты и 

здоровья, получающие хорошие прибыли благодаря росту среднего класса. 

Активно рекламируют свои услуги кредитно-финансовые учреждения, что 

привело к мощному развитию рынка кредитов. Приход на российский рынок 

крупных федеральных и иностранных торговых сетей также сопровождается 

массированной рекламной атакой [4]. 

В настоящее время реклама стала неотъемлемой частью нашей жизни, 

сопровождая жителей уральских городов буквально на каждом шагу. Она 

наводнила средства массовой информации, уличные щиты и растяжки, 

общественный транспорт. Все большую популярность приобретают 

нетрадиционные медиа носители – разносы в предприятиях общепита, 

билеты для проезда в автобусах и троллейбусах, воздушные шары и т. п. 

Подлинный расцвет переживает сувенирная реклама. Благодаря 

совершенствованию технологии нанесения логотипов сегодня практически 

не осталось предметов, которые нельзя было бы превратить в сувениры. 

Динамично развивается реклама в интернете.  

Бурный рост демонстрирует наружная реклама – пожалуй, второй по 

значению медианоситель после телевидения. В настоящее время наружная 

реклама присутствует практически во всех городах, даже небольших. 
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Довольно новое направление рекламной деятельности в России 

является реклама на АЗС. Это недорогой, удобный и весьма эффективный 

инструмент продвижения товаров и услуг. Реклама на АЗС становится более 

востребованной среди конкурентов рекламного бизнеса.  

2009 г. для российского рекламного рынка стал одним из самых 

худших за все время его существования. Больше всех пострадал российский 

рынок рекламы: объем российского рекламного рынка снизится от 15 % до 

24 %. По словам аналитиков, рынок рекламы в России восстановится только 

вместе с ценами на нефть. Особенно пострадали от кризиса операторы 

наружной рекламы, печатные и радио. Меньше всего кризис затронул 

интернет и телевидение [7]. 

В 2009 г. из-за кризиса в наружной рекламе прекратился рост 

высокотехнологичного инвентаря. Ситиформаты были сокращены на 8 %, 

инвесторы посчитали не выгодным дорогие установки. Рынок наружной 

рекламы спал на 40 %. Рынок печатных СМИ на российском рынке 

сократился – на 40 %. Больше других пострадал рынок радиорекламы: по 

оценкам самих вещателей, он упал как минимум на 50 %. Доля ТВ-рынка 

снизилась на 15 %. Состояние Интернет-рекламы выросло на 12 %. Прочие 

носители сократились на 16 % и 25 %. 

В конце 2009 г. российский рынок рекламы стал постепенно выходить 

из кризиса, начали увеличиваться как количество рекламодателей, так и их 

затраты. Именно в конце 2009 г. крупнейшие компании верстали свои 

рекламные бюджеты на ближайший год. 

По оценкам ZenithОptimedia, российский рекламный рынок еще не 

достиг своего уровня долгосрочного рекламного воздействия, и в ближайшие 

годы рынок по-прежнему будет развиваться, хотя темпы роста несколько 

снизятся [36]. 

Основным рекламным носителем будет оставаться телевидение. Рост 

рынка на 2010 г. составляет на 25 %.  
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На втором месте по привлекательности для рекламодателей стоят 

журналы, поскольку они считаются средством коммуникации, 

«сфокусированным» на определенных группах населения. Повышения рынка 

составляет на 17 %.  

Сохранит популярность и хорошо развитая в России наружная реклама 

– рост рынка на 15 %.  

 Радио не играет существенной роли в России, его доля составляет 

всего 6 % медиарынка. Благодаря инфляции и повышению цен его доходы 

возрастают, однако развитие этого сектора ограниченно. То же самое можно 

сказать о рынке ежедневных газет, которые по большей части существуют на 

субсидии и неприбыльны. Их доля на рынке постоянно уменьшается уже 

много лет (в 1999 г. она составляла 15 %, а уже в 2005 г. – всего 5 %). 

Развитие ежедневной прессы тормозится, и уже трудно говорить о ее 

превосходстве над быстро растущими интернет-медиа.  

 Как и на мировом рынке, наибольший рост в нашей стране 

демонстрирует сектор Интернет-рекламы. В 2007 г. он увеличился на 87 % по 

сравнению с 2005 г., а в 2010 г. 76,5 %. В прошлом году объем российского 

рынка Интернет-рекламы, по данным GroupM, составлял $ 187 млн, а по 

итогам 2015 г. вырастет до $ 330 млн [37]. 

Сегодня рекламной деятельностью, включающей в себя изготовление 

сувенирной продукции, разработку логотипа компании, формирование ее 

имиджа и многое другое, начинают заниматься даже прежде далекие от этой 

сферы фирмы, например, специализирующиеся на изготовлении печатной 

продукции. Постоянно появляются новые рекламные агентства. 

Изготавливают рекламную продукцию и многочисленные отдельные 

фрилансеры, сидящие в хоум-офисах. Рынок очень доходный, утверждают 

его участники, поэтому ничего удивительного в увеличении количества 

игроков нет.  

Популярность нестандартных разработок растет год от года, что 

вызвано ужесточением конкуренции на отраслевых рынках. Банки, 
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туристические компании, торговые сети и многие другие рекламодатели 

стали уделять особое внимание качеству рекламных идей, их оригинальности 

и новизне. Креативность в рекламном бизнесе сегодня ценится как никогда. 

А это значит, что в скором времени мы можем столкнуться с абсолютно 

непредсказуемыми способами рекламы.  

 

1.3 Состояние рекламного рынка в г. Челябинске 

 В Челябинске один из самых развитых рекламных рынков в УрФО. 

Столица Южного Урала по количеству наружной рекламы лидировала не 

только в Уральском федеральном округе, опережая Екатеринбург, но и в 

России. Сейчас Челябинск отстает от Екатеринбурга, однако уверенно 

опережает все остальные регионы УрФО [2]. 

 В настоящее время в Челябинске работает примерно одинаковое 

количество рекламных агентств, как в Екатеринбурге, – около 300. Включая 

типографии, позиционирующих себя как рекламные агентства, и совсем 

маленькие фирмы, специализирующиеся на отдельных направлениях. Объем 

челябинского рекламного рынка составляет, по оценкам игроков, порядка 

400–450 млн руб. в год.  

По анализу состояния рынка рекламных услуг в Челябинске 

определяются порядка 50 компаний. В их числе – рекламно-имиджевое 

агентство «Иероглиф», РА «Элефант», РА «Галактик-центр», рекламно-

производственная компания «ЭГО», «Продвижение» мастерская дизайна 

«Энский уездъ», РА «Салон рекламных технологий», РА «ААА», РА «Урал-

Век», «Азбука».  

 В наружной рекламе группа компаний «Армада Аутдор» (размещает 

наружную рекламу во всех 46 городах и районных центрах Челябинской 

области), рекламная группа «Карус», РА «Неон-сити», РА «Элис» 

(Приложение А, рисунок А.1,2). 

 В городе уже несколько лет работает много иногородних, в основном 

московских фирм (напомним, г. Екатеринбург иногородние игроки еще 
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только начинают осваивать). Среди них – «Бигборд», «Гэллэри», «Реклама 

сервис», «Форд медиа», «Раэль», «Дизайн-мастер» и др.  

В Челябинске примечательно то, что действуют сразу два 

общественных объединения рекламщиков: Челябинская областная 

ассоциация наружной рекламы и информации (ЧОАНРИ), председателем 

которой является Александр Юдин, ранее работавший начальником 

управления наружной рекламы администрации города, и Рекламная 

ассоциация, возглавляемая Сергеем Шумаковым (Приложение Б, рисунок 

Б.1). 

В данный момент в Челябинске присутствуют практически все 

форматы в наружной рекламе которые есть в России и за рубежом. В 

результате город сейчас выглядит более современно. 

 Так же активно развиваются и другие направления рекламного 

бизнеса, появляются новые уникальные производства. Ряд рекламных 

агентств специализируется на создании малых архитектурных форм, 

изготовлении нестандартных вывесок, эксклюзивной сувенирной продукции 

и т. п. Ведущие игроки выходят за пределы своего региона и осваивают 

соседние. Так, кроме компании «ЭГО», вышли на екатеринбургский рынок 

«Элефант», «Галактик-центр», «Иероглиф». РИА «Иероглиф» имеет также 

представительство в Югре.  

 Отметим также, что в Челябинске один из самых развитых в 

Уральском федеральном округе рынок печатной продукции. Издается много 

глянцевых журналов. Эфирное время на телевидении и радио тоже активно 

продается. Хорошее развитие получила световая реклама.  

 

1.4 Маркетинговый анализ рекламных агентств как объектов      

                продвижения рекламных услуг на челябинском рынке 

1.4.1 Классификация рекламных агентств 

Рекламные агентства являются объектами продвижения на рынке 

рекламных услуг. 
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Рекламное агентство – агентство, оказывающее рекламные услуги, его 

работа направлена на: коммуникацию с потребителями, формирование и 

повышение спроса на конкретную продукцию или услугу, реализацию их 

продвижения, способы продвижения самого бренда и увеличения его 

рыночной доли, увеличение ценности бренда в глазах потребителей, 

отстройку от конкурентов, предложение действительно ценных в глазах 

потребителя выгод. И заключается в планировании, разработке и проведении 

ряда мероприятий. Комплекс коммуникаций, создаваемый рекламными 

агентствами, нацелен на клиентов, партнеров, инвесторов [20]. 

По целям (задачам на рынке), агентства классифицируются на: сэллер 

агентства, байер агентства и клиентское рекламное агентство. 

Агентство сэллер – юридическая структура, специализирующаяся на 

продаже рекламных площадей от имени и по поручению владельцев 

массмедиа, на тех или иных эксклюзивных условиях.  

Агентство байер – юридическая структура, специализирующаяся на 

оптовой закупке рекламного пространства в средствах распространения 

рекламы, и последующей перепродаже этого пространства по частям.  

Клиентское рекламное агентство – юридическая структура, которая 

совместно с рекламодателем и по его заказу выполняет творческие, 

исполнительские и контрольные функции по изготовлению и размещению 

рекламных материалов.  

На рынке эти рекламные агентства выстраиваются в бизнес цепочку: 

Сэллер (производитель, владелец или управляющая компания 

рекламоносителя) – байер (оптовик) – клиентское рекламное агентство 

(рекламщик в наиболее часто употребительном смысле) – клиент 

(рекламодатель).  

Рекламные агентства классифицируются по производственным 

функциям: рекламопроизводитель, рекламораспсространитель. 
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Рекламопроизводитель – рекламное агентство, осуществляющее 

полное или частичное приведение рекламной информации к готовой для 

распространения форме.  

Рекламораспространитель – рекламное агентство, осуществляющее 

размещение и (или) распространение рекламной информации путем 

предоставления и (или) использования имущества, в том числе технических 

средств радио- и телевещания, а также каналов связи, эфирного времени, 

газетных или журнальных площадей и иными способами.  

Рекламные агентства бывают разные по специализации: полного цикла, 

специализированные, креативные, медиабаинговые, BTL-агентства, PR-

агентства, Интернет-агентства, агентства по маркетинговым исследованиям.  

Рекламное агентство полного цикла – юридическая структура, 

специализирующаяся на разработке стратегии и тактики рекламной 

кампании, создании рекламной продукции, производстве и размещении 

рекламы, творческих услугах, планировании и приобретении медиасредств, 

исследовании для выполнения заказа, а также привлечении субподрядчиков.  

Специализированные – они специализируются либо на определенных 

функциях (например, творческих или по закупке средств доставки рекламы), 

либо на определенных аудиториях (национальных группах или молодежи) 

или отраслях (например, здравоохранение, компьютеры, сельское хозяйство 

или деловая коммуникация). Вдобавок существуют специализированные 

агентства в разных областях маркетинга, таких, как прямой маркетинг, 

стимулирование сбыта, паблик рилейшнз, маркетинг общественных и 

спортивных мероприятий, дизайн упаковки, дизайн корпоративной 

символики и т. п. 

Креативное агентство (дизайн студия) – разработка концепции 

рекламной кампании. Включая ее отдельные составляющие: стилистика 

рекламы, идеи для печатной, видео и аудио рекламы, элементы дизайна, и 

прочее.  
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Медиабаинговое агентство (медийное агентство) – агентство, 

выступающее как посредник между рекламодателем и СМИ, или владельцем 

рекламоносителей. При этом может оказывать услуги по планированию 

рекламных кампаний, составлению медиапланов и т. п.  

BTL-агентства – (от англ. below the line) – агентства, организующие 

специальные мероприятия и промоушн акции по продвижению товара, 

например, акции с призами для потребителей.  

PR-агентства – агентства, специализирующиеся на организации PR 

компаний для клиента, способствуют развитию положительного отношения 

общественности к компании и улучшению еѐ репутации.  

Рекламное интернет-агентство – оказывают услуги в области создания 

сайтов, интернет маркетинга и интернет рекламы: разработка сайтов, 

планирование проведение рекламных кампаний в сети интернет.  

Компании маркетинговых исследований – оказывают услуги по 

маркетинговым и рекламным исследованиям и анализу рынка.  

Так же рекламные агентства делятся по региону: международные, 

федеральные, местные.   

Международное рекламное агентство – крупная организация, имеющая 

филиалы в нескольких странах.  

Федеральное рекламное агентство – широко масштабные рекламные 

кампании, которые необходимы фирмам, ведущим бизнес на федеральном 

уровне.  

Местное рекламное агентство – компания, ведущая бизнес в 

конкретном регионе. Не имея представительств в других регионах может 

размещать рекламу в других регионах, например, через сайт. Как правило 

лучше знает конъектуру рекламного рынка на местах.  

По охвату рекламные агентства бывают: сетевые рекламные агентства 

(представляют, как правило филиалы крупных международных агентств), 

локальные рекламные агентства (имеют один офис и встречаются 

повсеместно). 
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По перечню (спектру) услуг объему предоставляемых услуг рекламные 

агентства классифицируются на: универсальные, не универсальные. 

Универсальные – занимается всеми формами рекламы и объявлений, 

например, если рекламное агентство специализируется на рекламе в СМИ, –

 то размещает все формы и виды объявлений и рекламы во все СМИ; если 

наружной рекламой, то занимается всеми еѐ формами (таблички, штендеры, 

растяжки и пр.) [25]. 

Не универсальные (узкоспециализированные) – специализируются на 

каких-либо конкретных формах рекламы, например, из наружной рекламы 

занимается только растяжками или из рекламы в прессе – только модульной 

рекламой (строчные объявления не размещает).  

Разными рекламные агентства бывают так же по работе с клиентами: 

традиционные, агентство прямых продаж, Call-центр, Online агентства, 

виртуальные агентства, синтезированные. 

Традиционное рекламное агентство – работает с клиентами 

преимущественно в своѐм офисе (на территории агентства).  

Рекламное агентство прямых продаж – работает с клиентами 

преимущественно на территории клиента, выезжая к нему, например, 

система работы через рекламных агентов.  

Call-центр рекламное агентство – работает с клиентами 

преимущественно по телефону.  

Online рекламное агентство – работает с клиентами преимущественно 

через веб-сайт.  

Виртуальные агентства – недавно возник некий феномен агентства, 

работающего подобно группе лиц, свободных профессий. В этом типе 

агентства теряется понятие привычного офиса, а появляется понятие 

«виртуальный офис». В таких агентствах сотрудники не имеют постоянных 

офисов – они работают дома, в автомобилях или в офисах своих клиентов.  

Синтезированное рекламное агентство – работает с клиентами всеми 

вышеуказанными способами.  
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Рекламные агентства классифицируются по способу работы: 

Face2Place, Face2Face. 

Face2Place (Face-to-Place) – рекламное агентство, работающее с 

клиентами в офисе.  

Face2Face (Face-to-Face) – рекламное агентство, работающее лицом к 

лицу с клиентами, находящиеся не в офисе, а сделавшее шаг к клиенту, туда, 

куда ему ближе, например, находящиеся в торговых центрах или фойе 

офисных зданий, причем обязательно не в отдельном, закрытом помещении, 

а открытой группой, например, за административной стойкой.  

По размеру (численности персонала) агентства бывают: мини – до 5 

сотрудников; малые – 5–20 сотрудников; средние – 20–50 сотрудников; 

средние – 50–200 сотрудников; крупные – более 200 сотрудников.  

Агентства специализируются по направлению бизнеса: B2B (бизнес 

для бизнеса), B2C (бизнес для потребителей). 

B2B (бизнес для бизнеса), ориентированные рекламные агентства –

 ориентированы на оказание рекламных услуг юридическим лицам. 

Рекламные агентства потребительской рекламы – это агентство, 

которое концентрирует свою деятельность на сегменте потребительской 

рекламы, т. е. на компаниях, изготовляющих товары и услуги, 

приобретаемые главным образом потребителями, например: мыло, крупы, 

автомобили, корм для домашних животных и туалетные принадлежности.  

Рекламные агентства промышленной рекламы – представляют 

интересы фирм, производящих продукцию для реализации ее другим 

предприятиям. Примером подобных товаров могут служить аппаратное и 

программное обеспечение, плавильные печи, локомотивы и информационные 

счетчики [25]. 

B2C (бизнес для потребителей) ориентированные рекламные 

агентства – ориентированы на оказание рекламных услуг физическим лицам.  

Тенденции рекламных агентств, это специализация по бизнес 

процессам. Переход клиентов от подачи в конечной редакции (офисе) 
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рекламоносителя (СМИ) – к размещению через рекламное агентство. За 3–4 

года пропорция размещения в России – 80 заказов – через редакции СМИ и 

20 через рекламные агентства – перевернѐтся наоборот, как во всем 

цивилизованном мире. Более активно заработает байеринг – выкуп 

рекламных площадей рекламными агентствами – байерами, с дальнейшей 

перепродажей по частям через клиентские рекламные агентства. Рекламные 

службы СМИ перестанут активно заниматься продажами (собственно, это не 

функция рекламоносителя!) и выстроиться эффективная цепочка продаж 

рекламы как во все цивилизованном мире: селер (производитель, владелец 

или управляющая структура рекламоносителя) – байер (оптовик) –

 клиентское рекламное агентство – клиент.  

 

1.4.2 Специфика услуг рекламных агентств 

 Рекламное агентство – профессиональный коллектив, выполняющий 

производственные и творческие функции, связанные с осуществлением 

рекламной деятельности.  

Рекламные агентства могут предоставлять полный набор услуг, среди 

которых: маркетинговые исследования рынка; сегментация потребителей; 

планирование кампании; разработка упаковки; творческие решения; 

производство готовой рекламной продукции; частичный набор услуг 

(специализация на какой-либо сфере деятельности).   

Функции рекламного агентства включают в себя связь между 

компаниями-заказчиками и средствами массовой информации, услуги по 

созданию рекламы продукта, связь с типографиями, киностудиями, 

модельными агентствами и т. д. 

Структура рекламного агентства состоит из: креативного отдела, отдел 

по работе с заказчиками, отдел исследования и развития, производственный 

отдел, административно-хозяйственный отдел и бухгалтерия. 

Креативный отдел занимается творческой работой, его целью является 

создание нескольких вариантов сообщения в соответствии с информацией, 
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которую им предоставляет исследовательский отдел (креативщики, 

текстовики, дизайнеры, художники, фотографы, режиссеры и т. д.). 

Отдел по работе с заказчиками занимается непосредственной работой с 

клиентами и представляет их интересы внутри агентства (руководитель, 

менеджеры по проектам, менеджеры по привлечению клиентов).  

Отдел исследования и развития занимается исследованиями рынка и 

потребителей, а также отслеживанием эффективности рекламного сообщения 

(маркетологи, социологи, аналитики). 

Производственный отдел, который может быть как непосредственной 

частью агентства, так и отдельной компанией, связанной с ним договором, –

 занимается организацией изготовления продукции (типографии, 

телестудии). 

Административно-хозяйственный отдел и бухгалтерия занимаются 

обеспечением бесперебойной работы всего агентства в целом.  

Подразделением агентства может быть экспертный совет, в который 

входят главные специалисты агентства по всем проектам, ведущие 

специалисты других агентств, художники, психологи и социальные 

психологи. Цель подобного подразделения – отследить на последнем этапе 

некачественную продукцию, не дать ей выйти в эфир или печать. 

Ряд предприятий предпочитают рекламным агентствам создание 

собственных рекламных служб. Преимущества организации собственной 

рекламной службы: близость к высшему руководству компании, что 

обеспечивает более простую и эффективную коммуникацию; знание 

особенностей компании и продукта; меньшие затраты, если фирма 

обращается к рекламе постоянно; более высокая ответственность. 

 Недостатками рекламных компаний является, отсутствие большого 

числа специалистов, специального оборудования и собственной 

производственной базы; подготовка отдельной рекламной кампании 

занимает больше времени и средств, чем у рекламного агентства. 

Распространенным вариантом является наличие небольшого отдела рекламы 
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в компании заказчика, который курирует работу рекламного агентства над 

проектом. 

Взаимодействие с рекламным агентством может строиться по 3 

направлениям: рекламодатель доминирует над агентством (если реклама 

будет неэффективна, то агентство снимет с себя всякую ответственность); 

рекламодатель не интересуется работой агентства и осматривает лишь 

итоговый вариант (агентству будет сложно создать эффективную рекламу из-

за информационного вакуума, который создает отказ руководителя к 

промежуточному сотрудничеству); рекламодатель работает совместно с 

агентством для достижения наиболее эффективного решения (этот вариант 

позволяет эффективно сочетать опыт агентства и знания руководителя своей 

компании и продукта). 

Для работы с рекламным агентством необходимо заключить договор, 

в который входят такие разделы как: виды услуг, оказываемых рекламным 

агентством; объект рекламы; бюджет кампании; предоставления исходных 

информационных данных, а также объектов рекламы; согласования 

рекламной программы и креатива; предоставления отчетов; ответственность 

за нарушение условий договора; срок действия договора. 

Перейдѐм к ценовой политике рекламных агентств. Ценовая 

политика – это принципы и методики определения цен на товары и услуги. В 

ходе реализации ценовой политики руководство фирмы должно 

корректировать непосредственные мероприятия и следить за временем 

изменения стратегии. Цены активно используются в конкурентной борьбе 

для обеспечения достаточного уровня прибыли. Определение цен товаров и 

услуг является одной из важнейших проблем любого предприятия, так как 

оптимальная цена может обеспечить его финансовое благополучие. 

Проводимая политика цен во многом зависит от вида предлагаемых 

предприятием товаров или услуг. Она формируется в тесной связи с 

планированием производства товаров или услуг, выявлением запросов 

потребителей, стимулированием продаж. Цена должна устанавливаться 
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таким образом, чтобы, с одной стороны, удовлетворять нужды и потребности 

покупателей, а с другой – способствовать достижению поставленных 

предприятием целей, заключающихся в обеспечении поступления 

достаточных финансовых ресурсов. Ценовая политика направлена на 

установление таких цен товаров и услуг в зависимости от складывающейся 

рыночной конъюнктуры, которые позволят получить запланированный 

предприятием объѐм прибыли и решить другие стратегические и 

оперативные задачи. 

В ходе реализации ценовой политики руководство рекламного 

агентства в первую очередь проводит мониторинг цен на рынке. После этого 

нужно оценить свои возможности и сформировать те цены, которые позволят 

привлечь клиентов и удовлетворить запросы самого рекламного агентства. 

Формировать цены на свои услуги руководство может исходя из закупочной 

стоимости рекламных материалов, расходов на доп. принадлежности, 

расходов на заработную плату сотрудников и прочие расходы. Также 

рекламное агентство может предоставлять своим клиентам скидки за счѐт 

уменьшения растрат на закупку материалов за счѐт скидок, предоставляемых 

поставщиками за опт, акции, распродажи, различные бонусные программы. 

Рассмотрим цены на различные услуги рекламных агентств 

г. Челябинске. 

Стоимость широкоформатной печати 1 кв. м на литом баннере 

510 гр\кв. м варьируется от 130 до 300 руб. Изготовление таблички из ПВХ 5 

мм с полноцветной интерьерной печатью размером 300 х 100 мм варьируется 

от 340 до 520 руб. Как уже было сказано разные агентства предлагают разные 

цены заказчику за счѐт тех бонусов которыми располагают сами. Другими 

словами, они могут предоставить скидку конечному покупателю не в ущерб 

собственным выгодам [47]. 

Рассмотрим стимулирование сбыта на рынке рекламных услуг. 

Стимулирование сбыта услуг обходится дешевле рекламы, это ещѐ одно его 

преимущество перед традиционными средствами привлечения потребителей. 
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Одним из самых эффективных способов стимулирования сбыта услуг 

является скидка на определенное сочетание услуг. Такие меры помогают 

привлечь в компанию новых клиентов за счет более низкой цены по 

сравнению с приобретением каждой услуги по отдельности. Применимо для 

услуг, которые взаимно дополнят друг друга. Также стоит применить данный 

метод, если какая-то из услуг пользуется маленькой популярностью или же 

существует в фирме недавно. Может привести к увеличению объемов сбыта 

быстрыми темпами. 

Также популярностью среди компаний пользуется введение купонов. 

Купоны рассылаются по почте либо распространяются с помощью 

специализированных сайтов и дают обладателю право воспользоваться 

какой-либо услугой с определенной скидкой. Также возможно присоединить 

их к рекламной продукции компании. Купоны могут быть актуальны как для 

услуг, практикуемых компанией в течение длительного времени, так и для 

новинок. Скидка на услугу привлечет к ней новых потребителей, а среди 

старых услуга и компания в целом обретет еще большую популярность. 

Положительную реакцию среди потребителей вызывает акция, 

состоящая в том, что при приобретении определенной услуги потребитель 

получает другую услугу в подарок или же со скидкой. Позволяет продавать 

потребителям и услуги, потерявшие популярность, и еще не знакомые 

целевой аудитории. Данный метод увеличения объемов сбыта услуг актуален 

для компаний, у которых периодически появляются новые услуги. Данные 

меры стимулирования сбыта услуг зачастую сочетают с рекламной 

деятельностью: раздача рекламных листовок, публикация информации в 

СМИ. 

Более крупные компании вручают потребителям небольшие сувениры 

с логотипом компании. Возможно, эта мера стимулирования сбыта услуг не 

привлечет новых потребителей, но зато производит впечатление серьезной и 

заинтересованной компании, к услугам которой стоит прибегнуть еще не раз. 

Также полученные сувениры будут напоминать потребителям о компании, а 
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если указать на них свои контакты, то это поможет оперативно связаться с 

ней в следующий раз. 

 

1.5 Анализ системы маркетинговых коммуникаций на рынке 

                   рекламных услуг 

Инструментами продвижения является широкий спектр услуг. Это 

может быть и наружная реклама, печатная, телереклама, радио реклама, 

сувенирная реклама как носитель фирменного стиля рекламного агентства 

(Приложение В, рисунок В.1, рисунок В.2). 

Рекламные агентства, как и другие компании по сбыту услуг, товара 

нуждаются в продвижении, узнаваемости своей компании. В основном 

реклама носит характер информированной рекламы. Если рекламное место, 

например, билборд в наружной рекламе свободен, то рекламное агентство 

размещает свой логотип, слоган, контактную информацию (Приложение В, 

рисунок В.3, рисунок В.4). 

У большинства рекламных агентств есть свой сайт. С помощью него 

агентство информирует своих потенциальных и имеющихся клиентов о своей 

деятельности. На сайте рассказывается обо всей деятельности компании, еѐ 

история создания, перечень услуг которые она может предложить, 

выставлено портфолио по всем видам услуг, карта проезда к офису 

компании, контактная информация, прейскурант цен, даже можно посчитать 

стоимость заказа, прочитать условия размещения в данном агентстве, а также 

связаться с ответственным менеджером задать интересующие вопросы, 

можно оформить онлайн заявку.  

Участие в специализированных выставках различного масштаба от 

региональных до международных. На выставках демонстрируют новые 

направления и идеи в рекламе; современные рекламные технологии и 

материалы. Представляют лучшие образцы продукции и широкий комплекс 

услуг по всем направлениям рекламной деятельности. 
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1.5.1 Особенности позиционирования рынка рекламных услуг 

Позиционирование – это желание или стремление к тому, чтобы занять 

дифференцированное, независимое, уникальное место или нишу в сознании 

целевой аудитории [27].  

Позиционирование – важная деталь в построении бренда, и 

формировании положительного образа компании. Траут и Райс сводили суть 

позиционирования к наиболее яркому выражению в нескольких словах 

характеристик бренда, которые отличают от другой компании [30]. 

На сегодняшний день существует большое количество вариантов 

позиционирования. На рекламном рынке наиболее популярны следующие: по 

лидерству и по длительности нахождения на рынке. Рассмотрим каждый из 

этих вариантов более подробно. 

1. Лидерство. Позиция компании – «первый», «ведущий». Это 

классический вариант позиционирования, который основывается на 

демонстрации каких-либо характеристик компании и подчеркивании их в 

своих коммуникациях [31].  

В целом, стратегия этих компаний должна заключаться в том, чтобы 

создавать четкий образ по одному из критериев, если же их больше, то 

внятной коммуникации не получиться. Необходимо занять четкое и 

конкретное место в голове потребителя – смешение характеристик приведет 

только к тому, что образ будет размыт, а позиционирование – нечетко. К 

примеру создание слоганов таких компаний: «Только у нас 2000 рекламных 

щитов по всему городу!». Так же к примеру, можно отнести сайты ведущих 

рекламных компаний России: Russ Outdor, Алькасар, BBDO Moscow. Эти 

компании по праву считаются лидерами и смело заявляют об этом на своих 

сайтах (Приложение Д). 

2. Длительность нахождения на рынке. Этот показатель также 

достаточно часто можно встретить в описании компании. Действительно, 

долгая история ведения бизнеса способствует формирования положительного 
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образа стабильной, конкурентоспособной компании. Примером может 

служить: «Армада – стабильность, опыт и развитие с 1996 г.» 

Таким образом, позиционирование – важный инструмент при создании 

образа стабильной, успешной компании. Исходя из особенностей 

российского рекламного рынка, в настоящий момент наиболее популярны 

такие варианты позиционирования как: ценовое, лидерство и длительность 

присутствия на рынке. 

Крупные сетевые рекламные агентства предпочитают ориентироваться 

на опыт и профессионализм, тем самым указывая на длительность 

присутствия на рынке. В то время как более мелкие игроки используют 

ценовые характеристики.  

Нельзя с уверенностью сказать, какой из этих вариантов наиболее 

выигрышный, однако можно утверждать, что их использование необходимо. 

 

1.5.2 Анализ основных инструментов маркетинговых коммуникаций на 

рынке рекламных услуг  

Расширение круга клиентов и активное развитие бизнеса – самый 

важный вопрос для любого рекламного агентства. В процессе своего 

продвижения агентству необходимо учитывать не только внешние факторы, 

но особенности рынка B2B, где в первую очередь покупатель 

руководствуется рациональными мотивами покупки [14]. Исходя их 

подобной специфики, логично использовать следующий ряд инструментов 

маркетинга, для продвижения агентств: прямые продажи, PR, интернет, 

партизанский маркетинг, выставки, реклама. 

Рассмотрим более подробно каждый из этих инструментов. 

1. Прямые продажи – вид продвижения, который предполагает личный 

контакт продавца с покупателем, взаимодействие, общение, в процессе 

которого устно представляются потребительские характеристики, и 

принимается совместное решение о возможности (невозможности) сделки, 
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купли-продажи. Учитывая специфику рынка B2B, подробный вид продажи 

является незаменимым инструментом контакта с потребителем услуги [13]. 

Итак, консультирование. Язык: совет, рекомендация, диалог. Менеджер 

не только придает, но и консультирует клиента, предлагая способ решить ту 

или иную проблему с помощью спектра услуг, предоставляемых агентством. 

Он сопровождает весь процесс и дает клиенту рекомендации, направленные 

на получение им максимальной выгоды от сделки, а после ее совершения, 

оказывает послепродажную поддержку. Подобная тактика благоприятно 

сказывается на имидже агентства, указывая ни индивидуальный подход к 

каждому заказчику. 

Можно предположить, что такой способ продажи актуален в крупных 

агентствах полного цикла, имеющих свои отделы продаж. Структура такого 

отдела предполагает распределение менеджеров по направлениям, например, 

организации промышленности, финансовые компании и т. д. подробная 

специализация упрощает работу сотрудников и увеличивает ее 

эффективность [8]. 

Если сравнивать консультирование с прямыми продажами, то можно 

заметить ряд преимуществ, которые находят свое отражение в практике 

применения и увеличивают результативность сделки. 

2. PR – организация общественного мнения в целях наиболее 

успешного функционирования предприятия и повышения его репутации. 

Осуществляется разными путями, но прежде всего через средства массовой 

информации. PR способствует формированию позитивного имиджа 

компании в глазах ее общественности [4]. Основные средства: публикации, 

пресс- конференции, семинары, новости, выступления и др. 

Как правило, крупные агентства работают под руководством сильных 

и выдающихся персон, лица которых часто появляются на TV и обложках 

цветных журналов. В общественном сознании такие агентства четко 

ассоциируются с «большими, успешными фирмами, во главе которых стоят 

талантливые руководители, а в подчинении – креативный персонал». 
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Самореклама в Интернете у таких агентств практически всегда талантливо 

продумана и детально отработана. Примером могут служить агентства 

«Springer&Jacoby» и «Jung von Matt». В последнее время большое 

распространение получила практика рассылки постоянным и потенциальным 

клиентам различных печатных материалов, выпускаемых агентствами 

(брошюры, буклеты). 

Прямо противоположная ситуация сложилась на рынке рекламных 

агентств «среднего уровня». В большинстве таких агентств PR-работа 

проводится на крайне низком уровне, если проводится вообще. Лишь 

в редких случаях можно встретить детально разработанный PR-план. 

Агентства, проявляющие высокую PR-активность остаются пока 

исключениями из общего правила. 

Как, например, контактирует с прессой «нормальное» агентство 

«среднего уровня», как представляет себя общественности через СМИ? 

Ответ на этот вопрос: никак! Руководство большинства агентств испытывает 

какой-то первобытный ужас перед контактами с прессой – недоверие 

к журналистам, боязнь того, что они напишут не «то» и не «так», как 

хотелось бы агентству. А после выхода репортажа случится крах всего… Вот 

самая распространенная причина нежелания работать со СМИ [25]. 

Очень часто PR-статьи рекламных агентств можно встретить на 

страницах следующих источников: 

 – специализированные издания о рекламе («Медиа-Пилот» и др.); 

 – специализированные сайты о рекламе (реклама74.ru, adme.ru и др.); 

 – деловые и новостные сайты (74mail.ru, chelport.ru, 74.ru и др.); 

 – деловые издания; 

 – газеты и журналы. 

Статьи и PR-события носят в большой степени имиджевый характер, а 

также увеличивают уровень интереса к продвигаемому объекту. 
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3. Интернет. В России интернет-реклама появилась в 1997 г., когда 

были составлены первые прайс-листы, а баннеры продавались на основе 

оплаты за время показа и стоили порядка $ 35 в день. С тех пор доля онлайн 

постоянно растет, в том числе относительно других платформ. Так, в 2007–

2010 гг. она увеличилась почти вдвое, а в 2008 г. обошла радио. 

На пике мирового кризиса в 2009 году практически все компании мира 

сокращали свои рекламные бюджеты. В России падение рынка рекламы 

достигло колоссальных размеров: 26 % по сравнению с 2008 годом, что 

составило около 70 млрд руб. Сильнее других от кризиса 

пострадали наружная реклама и печать: обвал превысил 40 %. В то же время 

объѐмы интернет-рекламы выросли с 17,6 млрд руб. в 2008 году до 19 млрд 

руб. в 2009 г. (т. е. на 8%). 

Одной из наиболее популярных и интересных форм контакта с 

аудиторией в Интернет является вирусный маркетинг – техника, 

использующая самих людей для повышения осведомленности о бренде, 

товаре, услуге. Распространение информации идет «вирусным путем»: 

пользователь (член социальной сети, первоначальный получатель 

информации) распространяет сообщение через свой круг общения, а те, кто 

входит в эту группу, распространяют его дальше. При этом информация 

воспринимается не как реклама, а, скорее, как досуг и развлечение. 

Интернет является важным, а в некоторых случаях и основным 

каналом коммуникации. Его возможности практически безграничны, и 

использование малобюджетно, однако эффективность данной коммуникации 

в несколько раз может превышать стандартные носители.  

4. Интересным для продвижения рекламных агентств является и 

партизанский маркетинг. Партизанский маркетинг (англ. guerrilla marketing) – 

малобюджетные способы рекламы и маркетинга, позволяющие эффективно 

продвигать свой товар или услугу, привлекать новых клиентов и увеличивать 

свою прибыль, не вкладывая или почти не вкладывая денег. Поэтому 
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партизанский маркетинг называют также «малобюджетным маркетингом» 

или «малозатратным маркетингом», пользующимся тотальным присутствием 

в интернете, стикерами, надписями мелом на асфальте, граффити, слухами и 

прочими средствами.  

5. Выставки, уникальны в том отношении, что из всех средств 

продвижения товара на рынок они являются единственными, позволяющими 

собрать вместе, «здесь и сейчас», покупателей, продавцов и конкурентов. В 

целом, число выставок, их экспонентов и посетителей растет из года в год. 

Можно сказать, что выставка – это рынок в миниатюре. Рекламные 

агентства, на подобных мероприятиях представляется возможность оценить 

своих конкурентов, возможно, выявить их слабые стороны, изучить новинки 

своей индустрии, продемонстрировать потенциальным клиентам свой 

потенциал, а также получить полезные связи и знакомства. Участие в 

выставках и ярмарках является отличным, эффективным способом 

познакомить потенциальных покупателей, клиентов, партнеров, инвесторов 

со своим направлением деятельности, ассортиментом продукции и услуг, 

предоставить контактную информацию. Выставка – это первое место встречи 

с покупателями, где можно пообщаться напрямую, узнать мнение о 

продукции, товарах, пожелания. Это также эффективная выставочная 

реклама, которая показывает самые сильные стороны рекламируемого 

объекта. 

Для того чтобы реклама на выставках и ярмарках была эффектной, 

необходимо: 

– чтобы она была понятной; 

– чтобы представляла как можно большее количество самих товаров, 

фотографии интересны, но не дают полное представление об объекте; 

– чтобы она показывала применение выставочных экземпляров, 

результат использования, это заинтересовывает гораздо сильнее. 

Технический прогресс не стоит на месте, его достижения необходимо 

использовать и в подготовке выставочных мероприятий. Например, очень 
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активно в последнее время выставочная реклама начала использовать 

возможности воздухоплавательных объектов. Воздушные шары и дирижабли 

с рекламными баннерами часто дополняют экспозицию, но интерес к ним не 

уменьшился, они эффективно привлекают потенциальных покупателей или 

инвесторов. Современная реклама на выставках и ярмарках должна быть 

максимально яркой и необычной, выделять экспозицию фирмы среди 

остальных участников. 

6. Реклама – часть маркетинговых коммуникаций, в рамках которой 

производится оплаченное известным спонсором распространение не 

персонализированной информации, с целью привлечения внимания к объекту 

рекламирования, формирования или поддержания интереса к нему.  

Реклама так же очень распространена в продвижении рекламных 

агентств. Чаще всего используется наружная реклама, реклама в 

периодических печатных изданиях, радио-реклама, транзитная реклама. 

Постоянное присутствие таких упоминаний позволяет отложиться в памяти у 

потенциальных клиентов. Любое, особенно новое, рекламное агентство тоже 

должно рекламировать свои услуги, чтобы не оставаться «сапожником без 

сапог». В этом случае агентство само себе заказчик и само себе исполнитель. 

Более того, такая самореклама – его лицо и поэтому должна быть выполнена 

на все 100 по всем шкалам креативности и быть одновременно и имиджевой, 

и продающей. 

В заключение скажем, что помимо описанных методов продвижения 

очень часто рекламные агентства прибегают к direct-mail, однако его 

специфика не столь интересна для рассматривания в данном разделе.  

Таким образом, в процессе своего продвижения рекламному агентству 

стоит учитывать различные внешние факторы, не забывая при этом о 

специфике рынка B2B. Наиболее целесообразно использовать следующий 

ряд инструментов маркетинга: консультативная продажа, PR, интернет и 

партизанский маркетинг, выставки, реклама. Каждый из этих инструментов 

при правильном и грамотном использовании формирует положительный 
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образ стабильной, успешной, профессиональной компании, а также работает 

на ее перспективу, привлекая новых клиентов и поддерживая связь со 

старыми. 

 

1.5.3 Анализ системы корпоративной идентификации на рынке 

                      рекламных услуг 

Фирменный (корпоративный) стиль – это «стилевая основа» 

современной компании. Это набор и удачное сочетание составляющих –

 графических объектов и шрифтовых решений, позволяющих создать 

узнаваемый образ в глазах потребителя [42]. 

 Суммировав все преимущества, которые дает использование 

корпоративного стиля, с уверенностью можно сказать, что это – эффективное 

средство формирования благоприятного имиджа компании. 

В маркетинге существует такое понятие как координация дизайна. Это 

понятие подразумевает под собой выполнение в едином духе всего, что 

связано с фирмой: от товарного знака до дизайна и оформления офиса. На 

всех этих носителях корпоративного фирменного стиля компании 

обязательно должны присутствовать так называемые константы фирменного 

стиля. 

Основными элементами фирменного стиля являются следующие. 

1. Товарный знак (другие используемые названия: знак обслуживания, 

торговая марка, фирменный знак) является центральным элементом 

фирменного стиля.  

2. Логотип – оригинальное начертание или сокращенное наименование 

компании, товарной группы. 

3. Фирменные шрифты – подчеркивает различные особенности образа 

марки, вносить свой вклад в формирование фирменного стиля. 

4. Фирменный лозунг (слоган) – представляет собой постоянно 

используемый фирменный оригинальный девиз слоган. 
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5. Фирменный цвет (цвета) – также является важнейшим элементом 

фирменного стиля. Цвет делает элементы фирменного стиля более 

привлекательными.  

 Фирменные цвета – одна из главнейших составляющих 

корпоративного стиля компании, ведь они фигурируют на всех элементах и 

носителях стиля – на логотипе, деловой документации, сувенирной 

продукции, рекламной полиграфии и др. 

6. Фирменный сайт (готовое дизайнерское решение для сайта, 

гармонирующее с остальными элементами фирменного стиля) (Приложение 

Г, рисунок Г.1, рисунок Г.2). 

Основными носителями фирменного стиля являются визитки, 

фирменные бланки и фирменные конверты – так называемый «деловой 

комплект» компании. В фирменном стиле изготавливают и некоторую 

другую продукцию: папки, рекламные сувениры, пакеты и т. д. (Приложение 

Г. рисунок Г.3). 

 1. Визитки являются видом деловой полиграфии, включают 

информацию о своем владельце или компании. В зависимости от 

содержащейся в них информации и назначения различают личные и 

корпоративные визитки, в связи с этим они могут быть изготовлены 

различными способами 

2. Фирменный бланк также относится к деловой полиграфии и 

представляет собой лист бумаги формата А4, содержащий определенные 

элементы фирменного стиля: логотип компании и контактную информацию. 

Дизайн бланка предусматривает использование фирменных цветов 

компании. Может быть изготовлен на дизайнерских бумагах, подобранных в 

тон фирменным цветам.   

 3. Конверт также вид деловой документации. Фирменный конверт 

содержит логотип, контактную информацию, разрабатывается с 

использованием фирменных цветов.  
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Данные носители фирменного стиля являются основными. 

Начинающей фирме комплект деловой документации в фирменном стиле 

придает больше солидности, значимости, помогает ее запоминаемости и 

узнаваемости. Солидная компании с помощью фирменного стиля 

подчеркивает свой имидж и статус. 

 В наше время фирменный стиль используется очень широко. В 

фирменном стиле очень часто изготавливают корпоративные папки, 

фирменные календари и ежедневники, блокноты, пакеты, сувенирную 

продукцию, фирменную спецодежду, рекламную полиграфию. 

Чаще всего в фирменном стиле изготавливают папки, представляющие 

собой футляр для документации и рекламных изделий. Фирменные папки 

используются на выставках и презентациях, удобны для подбора 

информационных материалов и прайс-листов для клиентов компании. 

Сувенирная продукция раздается в рекламных целях на презентациях, 

выставках и т. д. Очень часто в фирменном стиле изготавливают блокноты, 

пакеты, наклейки, зажигалки, брелки, ручки и т. д. 

Иногда в фирменном стиле изготавливают флаг компании. 

Используется подобный флаг при проведении крупных рекламных компаний. 

Различная рекламная полиграфия (буклеты, плакаты, каталоги и пр.) 

печатается в фирменном стиле. Подобная рекламная продукция более 

эффективно способствует повышению популярности и имиджа компании, 

помогает лучше ее запомнить, выделяет компанию среди других. 

Без рекламы в наше время невозможно не только развитие, но и 

существование компаний. Реклама помогает компании стать известной, 

повышает ее популярность, формирует спрос на товары и услуги компании. 

Задача рекламы – помочь компании стать известной, вызвать расположение к 

ней потенциальных клиентов. Создание индивидуального фирменного стиля 

– первый шаг к повышению популярности Вашей компании, продвижению 

ее товаров и услуг. 
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Проанализировав фирменные стили различных рекламных компаний 

России можно сказать что лидеры этой отрасли используют малый набор 

цветов, простые по форме и содержанию логотипы, а также чаще остальных 

использую красный цвет. Шрифты прямые, легко прочитываются и 

запоминаются, сочетания цветов – красный и чѐрный, красный и синий, 

синий и белый. В рекламных компаниях более низкого уровня ситуация 

немного другая. Здесь стараются привлечь клиента всевозможными яркими 

цветами: желтый, зелѐный, красный, фиолетовый, синий, розовый и т.д. 

Также используют различные шрифты, некоторые из которых не сразу 

возможно прочитать. Иногда это намешано всѐ в кучу от чего становится 

трудно их запомнить или же вообще вызывает отталкивающий эффект 

(Приложение Е). 

 

Выводы по разделу один 

На современном этапе становления рыночных отношений создается 

свой российский рекламный рынок, растет количество рекламных агентств, 

фирм, бюро, более качественными становятся предоставляемые ими услуги. 

Челябинский рынок развивается в своем темпе. В настоящее время в 

Челябинске работает около 300 рекламных агентств. Объем челябинского 

рекламного рынка составляет, порядка 400–450 млн руб. в год.  

Сегментирование клиентов позволяет рекламному агентству 

структурировать свою работу. В крупных агентствах формируется отдел 

продаж, состоящий из менеджеров по направлениям, занимающихся тем или 

иным сегментом. Деление осуществляется как по географическому признаку, 

так и по отраслевому или же по обоим признакам одновременно. Такой 

подход увеличивает эффективность сотрудников, а также результативность 

их деятельности.  

Позиционирование – важный инструмент при создании образа 

стабильной, успешной компании. Исходя из особенностей российского 

рекламного рынка, в настоящий момент наиболее популярны такие варианты 
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позиционирования как: ценовое лидерство, лидерство в отрасли, 

длительность присутствия на рынке и творческий потенциал агентства.  

В процессе своего продвижения рекламному агентству стоит 

учитывать различные внешние факторы, не забывая при этом о специфике на 

рынке B2B. Наиболее целесообразно использовать следующий ряд 

инструментов маркетинга: консультативная продажа, PR, интернет и 

партизанский маркетинг, выставки. Каждый из этих инструментов при 

правильном и грамотном использовании формирует положительный образ 

стабильной, успешной, профессиональной компании, а также работает на ее 

перспективу, привлекая новых клиентов и поддерживая связь со старыми 

клиентами.  
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2 АНАЛИЗ ВНУТРЕННЕЙ И ВНЕШНЕЙ СРЕДЫ РЕКЛАМНОГО 

АГЕНТСТВА ООО «РПК ЭВЕРЕСТ» И РАЗРАБОТКА МАРКЕТИНГОВОЙ 

СТРАТЕГИИ  

 

2.1 Общая характеристика рекламного агентства «РПК Эверест» 

Рекламное агентство ООО «РПК Эверест» работает на рынке рекламы 

с 2010 г. 

Рекламное агентство ООО «РПК Эверест» позиционирует себя 

агентством полного цикла услуг, в том числе на автозаправочных 

комплексах, динамично развивая услуги экономичных рекламных носителей. 

Является оператором по размещению информации на носителях формата А2 

на автозаправочных комплексах. Рекламное агентство работает на 

федеральном уровне.  

Основное направление деятельности «РПК Эверест» – оказание услуг, 

связанных с разработкой, изготовлением и размещением рекламы на 

автозаправочных комплексах, а также проведением промомероприятий на 

автозаправочных станциях (АЗС).  

Миссия рекламного агентства «РПК Эверест» заключается в высоком 

качестве обслуживания клиентов, в постоянном совершенствовании 

организации работы и в стремлении занять лидирующие позиции среди 

рекламы на АЗС по всей России. 

Целью рекламного агентства является создание эффективной системы 

распространения информации на автозаправочных станциях России.  

Уникальность системы «РПК Эверест» заключается в том, что 

воздействие на целевую аудиторию происходит двумя способами: 

вербальным (прочтение печатных материалов, возможность взять их с собой) 

и визуальным (при зрительном контакте с плакатами). 

Также особенностью работы компании является то, что «РПК Эверест» 

располагает возможностью осуществлять еженедельную смену изображений. 

В отличие от других видов размещения рекламной информации. Клиент 
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может выбирать место заправки у каждого плаката, у кассы или у одного 

вида бензина, так же еще более сузить свой сегмент, например: оптовики и 

иногородние на окраине города, спальные районы, бизнес-элита в центре, где 

более интенсивное движение. Реклама на АЗС не является стандартной. 

Динамика – это главное достоинство и преимущественное отличие, 

делающее «РПК Эверест» уникальной компанией на рынке рекламных услуг. 

Заправки прекрасно освещены в ночное время. Так же очень удобно 

для тех, у кого плохое зрение – все очень близко. 

В отличие от наружной городской рекламы, восприятие рекламы на 

АЗС происходит значительно дольше, поскольку процесс заправки занимает 

определенное время. Кроме этого, постоянные клиенты (80 % от общего 

числа) в течение недели посещают АЗС несколько раз, что увеличивает число 

контактов с рекламной информацией в моменты, когда внимание водителя и 

пассажиров не приковано к дороге. Все это способствует положительному 

восприятию информации и хорошей запоминаемости. 

«РПК Эверест» обладает эксклюзивным правом на размещение 

информации на автозаправочных комплексах региональных операторов 

рынка горюче смазочных материалов (ГСМ): «Лукойл», «Сибнефть», 

«Татнефть», «BNP», «Челнефть» и др. 

Рекламное агентство «РПК Эверест» имеет 1 300 рекламных мест (на 

104 АЗС) в Челябинске и других областях (населенные пункты Свердловской 

и Курганской областей). 

Клиентами «РПК Эверест» являются бренды национального масштаба 

и местные торговые марки. Рекламное агентство «РПК Эверест» позволяет 

проводить эффективные рекламные кампании при минимальных финансовых 

вложениях. Реклама на АЗС значительно ниже, чем обычная наружная 

реклама.  

Компания обладает всем необходимым оборудованием для создания и 

размещения рекламных сообщений на АЗС и не только. Коллектив 

сотрудников состоит из профессионалов, получивших хорошую практику и 
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имеющих огромный опыт работы в рекламном бизнесе. Собственная 

производственная база, станки, оборудование и специальный транспорт 

позволяют качественно и быстро решать любые вопросы изготовления и 

монтажа как простых, так и очень сложных рекламных конструкций. 

Разумная ценовая политика, высокое качество позволяют успешно 

конкурировать с крупными и средними рекламными компаниями. 

 

2.2 Анализ внешней среды рекламного агентства «РПК Эверест» 

2.2.1 Анализ макросреды 

Макросреда – это совокупность демографических, экономических, 

научно-технических, политических, природных, культурных и прочих 

факторов, не зависящих от компании, фирмы, но оказывающих серьезное 

влияние на ее маркетинговую деятельность [32]. 

Для изучения макросреды применяется PEST-анализ. 

PEST-анализ – это маркетинговый инструмент, предназначенный для 

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

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

влияют на бизнес компании. 

На деятельность рекламного агентства «РПК Эверест» оказывают 

влияние следующие факторы: 

Влияние политико-правового фактора в рекламном бизнесе бывают 

непредсказуемые изменения (запреты, ограничения) приняты 

государственными органами власти. Тем не менее, практика показывает, что 

в рекламном бизнесе научились адаптироваться к подобным изменениям, это 

открывает массу возможностей для креатива.  

Целями настоящего Федерального закона «О рекламе» являются: 

1) развитие рынков товаров, работ и услуг на основе соблюдения 

принципов добросовестной конкуренции;  

2) обеспечение в Российской Федерации единства экономического 

пространства; 



47 

 

3) реализация права потребителей на получение добросовестной и 

достоверной рекламы; 

4) создание благоприятных условий для производства и 

распространения социальной рекламы; 

5) предупреждение нарушения законодательства Российской 

Федерации о рекламе; 

6) пресечение фактов ненадлежащей рекламы [1]. 

Основным фактором, влияющим на экономику предприятия, является 

экономический кризис. Наблюдался обширный спад и замедление роста 

практически во всех отраслях промышленности и сферы услуг. Резко 

снижается прибыль предприятий и, в свою очередь, предприниматели 

сокращают бюджет на рекламу.   

В период кризиса многие рекламные компании разрабатывают ряд 

мероприятий для стимулирования спроса на рекламные услуги и 

привлечения новых клиентов.  

Технологический прогресс является одним из самых важных условий 

устойчивого развития предприятия, внедрение современных технологий 

позволяет максимально оптимизировать процесс работы, повысить качество 

выпускаемой продукции, сократить издержки производства.  

Эффективность деятельности компании, как и большинства других 

предприятий, зависит главным образом от политической стабильности не 

только в своей стране, но и во всем мире. Деятельность ООО «РПК Эверест» 

регулируется законодательством РФ и челябинской области, в случае 

нарушения правовых норм предприятие несет административную и 

уголовную ответственность. Степень изменения налогового законодательства 

высокая.  

Для рекламного агентства сильное влияние имеет важный фактор 

покупательской способности населения, который напрямую зависит от 

уровня жизни в стране. Так же деятельность предприятия связана с 

использованием большого объема ресурсов, с закупкой материалов у 
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поставщиков, это приводит к прямой зависимости деятельности от таких 

экономических показателей как инфляция, изменение курсов иностранных 

валют и экономическая обстановка в регионе и в стране в целом, которые не 

всегда оказывают положительное влияние. 

  

2.2.2 Анализ микросреды  

Анализ непосредственного окружения предприятия предполагает 

анализ тех факторов внешней среды, с которыми предприятие находится в 

непосредственном взаимодействии. В стратегическом анализе факторами 

микросреды являются: конкуренты, потребители, партнеры [32].  

Основная цель микросреды выявить возможности и угрозы, влияющие 

на деятельность компании. 

Важная составляющая внешней среды – конкуренты. В организации 

ООО «РПК Эверест» конкурентные преимущества формируют: руководство 

организации, а также руководство и персонал ее структурных подразделений. 

Так, персонал структурных подразделений служб курьерского отдела, 

начальника отдела, формируют конкурентные преимущества в сфере 

производства. Конкурентные преимущества в сфере реализации 

формируются отделом продаж.  

ООО «РПК Эверест» занимается производством, размещением  

рекламы на любых носителях в любых местах, и в том числе на АЗС в 

г.Челябинске – эта территория и будет являться географическими границами 

нашего рынка.  Челябинск является довольно привлекательным рынком. 

В настоящее время в Челябинске работает примерно – около 300 

рекламных агентств, включая типографии, позиционирующих себя как 

рекламные агентства, и агентства, которые специализируются на отдельных 

направлениях. Но сейчас мы будем рассматривать рекламные агентства, 

которые занимаются рекламой на автозаправках в г. Челябинске.  

В Челябинске есть несколько крупнейших операторов по размещению 

информации на плакатах А2 формата на автозаправочных комплексах: 
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рекламно-производственная компания «Пик Медиа», рекламно-

производственное агентство «INDOOR group», рекламное агентство «Идея», 

«Реклама на АЗС» [36]. 

Рекламное агентство ООО «РПК Эверест» занимает долю рынка 18 %. 

Лидером рынка является компания «INDOOR group», которая занимает 48 % 

рынка. Помимо лидирующей компании, на рынке также присутствуют 

следующие рекламные агентства: ООО «Пик Медиа» имеет долю 25 %, 

«Реклама на АЗС» – 9 %. 

Рассмотрим подобнее по всем аспектам производственно-сбытовой 

деятельности конкурентов и сравним их характеристики с анализируемым 

предприятием «РПК Эверест» (Приложение Ж, таблица Ж. 1). 

Рекламное агентство «РПК Эверест» является крупным поставщиком 

рекламных услуг на АЗС, имеет заключенные договоры с крупнейшими 

поставщиками ГСМ на Южном Урале, имеет ценовое и качественное 

лидерство на рынке. 

Таким образом, самую доступную цену, выгодность размещения и 

географическое расположение среди рекламных агентств предоставляет 

«РПК Эверест», и при этом имеет не один вид рекламы.  

Потребителями рекламных услуг, рекламного агентства «РПК 

Эверест», являются компании местных торговых марок. Чаще всего 

заказчиками являются автомобильные компании (автосалоны, авто 

мастерские, магазины по продаже автозапчастей), так же банки, страховые 

компании, медицинские учреждения и т. д. Реклама на АЗС весьма 

востребована, что позволяет динамично развивать и предоставлять услуги по 

продвижению товаров и услуг компаний любых видов деятельности.  

Рекламное агентство «РПК Эверест» имеет собственное производство, 

поэтому сокращает расходы на производство рекламы. Также «РПК Эверест» 

сотрудничает с рекламно-производственной компанией по производству 

широкоформатной рекламы «3Decor».  
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Рекламно-производственная компания «3Decor» обладает большой 

производственной базой в г. Челябинске. Занимается широкоформатной 

и интерьерной печатью (плакаты на щиты 6 × 3 м, брандмауэрные панно 

на здания, растяжки, плакаты, наклейки на витрины и т. д), изготовление 

отдельно стоящих конструкций: стел, щитовых конструкций, в том числе 

световых, и крышных установок, монтаж наружной рекламы. 

СМИ имеет огромное влияние на формирование общественного 

мнения. Они способствуют повышению интереса компаний к тому или 

иному рекламному агентству, установлению положительного отношения и 

доверия потребителя, т. е. формирование в глазах общественности 

положительного имиджа, хорошей репутации и уважения к рекламному 

агентству. Но есть и другая сторона – СМИ могут понизить уровень доверия 

потребителей к агентству. 

 

2.3 Анализ внутренней среды рекламного агентства «РПК Эверест» 

Внутренняя среда компании – та часть общей среды, которая находится 

в ее пределах. Она оказывает постоянное и самое непосредственное 

воздействие на функционирование организации. Внутренняя среда имеет 

несколько срезов, состояние которых в совокупности определяет тот 

потенциал и те возможности, которыми располагает организация [32]. 

 

2.3.1 Анализ продуктовой политики рекламного агентства  

Рекламное агентство «РПК Эверест» занимается размещением 

плакатов А2, А1 форматов, распространением печатных материалов и 

проведением промо-мероприятий на АЗС.  

Размещение плакатов А2 формата происходит непосредственно на 

топливно-раздаточных колоннах. Преимущество у такого вида рекламного 

носителя заключается в том, что на АЗС в период ожидания заправки 

бензином водитель имеет идеально несколько минут для восприятия 

рекламного сообщения, где, помимо рамки с плакатом А2 формата (где 
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расположен рекламный плакат), прикреплена подставка для визиток 

(Приложение К, рисунок К.1). 

Размещение плакатов А1 формата осуществляется на здании 

операторской АЗС. Преимущество, плакат достаточно большой и его видно с 

любой стороны, так же при заправке автомобиля (Приложение К, рисунок 

К.2). 

Размещение визитных карточек (флаеров, купонов со скидками, 

приглашений) осуществляется в предкассовой зоне. Данный вид услуги 

весьма удобен, так как, стоя в очереди человек начинает смотреть по 

сторонам и взгляду попадается подставка с визитками. Подставка выглядит 

очень аккуратно, выполнена в фирменном стиле рекламного агентства «РПК 

Эверест» (Приложение К, рисунок К.3).  

Рассмотрим подробнее носители информации, плакаты А1, А2 формата 

которые встроены в рамы, где им придает особую эстетичность. Рамы 

изловлены из профиля Flik-frame (изящная стильная «титановая» рамочка), 

где плакат можно легко менять, не деформируя стенд, и еще крепить особые 

кармашки для сопутствующих визитных карточек, флаеров, купонов со 

скидками, приглашений. 

Все конструкции (рамки – А1, А2 формата, подставки под визитки) 

запатентованы и выполнены в соответствии с требуемыми нормами 

пожарной безопасности. Дизайн конструкции разработан командой с учетом 

специфики размещения на АЗС. Все рекламоносители расположены в 

наиболее выгодных местах на территории АЗС для максимального 

визуального контакта потенциальных покупателей с рекламной 

информацией. Конструкции выполнены с учетом особенностей российского 

климата. Материалом для изготовления плакатов служит баннерная ткань, 

таким образом, рекламная информация в течение всего срока рекламной 

кампании сохраняет первоначальный надлежащий вид, что позволяет 

значительно сократить затраты рекламодателей на изготовление подменного 

фонда печатной продукции. 
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Рекламное агентство «РПК Эверест» имеет преимущество смены 

информации еженедельно, не все рекламные носители могут себе этого 

позволить. У рекламы на АЗС понятна целевая аудитория, это весьма 

обеспеченные, активные люди, автомобилисты.  

В основном наружная реклама предназначена не для чтения, хотя в 

рекламе на АЗС, кроме образа и слогана, возможен текст (время и расстояние 

позволяют). Все эти показатели в сумме резко повышают процент 

эффективной аудитории, и все это при низкой удельной стоимости контакта 

по сравнению с прочими рекламными носителями (щиты 3 х 6 м, роллеры, 

сити-форматы, растяжки и т. д.). 

 

2.3.2 Анализ ценовой политики 

Цена – основной инструмент коммерческой политики предприятия. 

Стратегия ценообразования связана с общими целями компании в 

соответствии с системой маркетинга. Основной задачей стратегии 

ценообразования является получение максимальной прибыли при 

запланированном объеме продаж. Ценовая стратегия должна обеспечить 

долговременное удовлетворение нужд потребителей, путем оптимального 

сочетания внутренней стратегии развития предприятия и параметров 

внешней среды в рамках долгосрочной маркетинговой стратегии. Стратегия 

ценообразования позволяет определить с позиций маркетинга уровень цен и 

предельные цены на отдельные группы продукции [33]. 

Цена размещения рекламы на АЗС значительно ниже, чем на других 

современных рекламных носителях, расположенных на различных объектах 

города. Система компании «РПК Эверест» – это экономичный проект, 

которым пользуются организации как элит и премиум-классов, так и эконом 

класса. Если же реклама в ежемесячном журнале обойдется от 15 до 30 тыс. 

руб. за полосу. Рекламный щит (3 х 6 м), не самый дорогой, расположенный 

на невыгодном месте, на месяц (с изготовлением) обойдется в 15 270 руб. А 

предлагаемый компанией «РПК Эверест» пакет из 20 плакатов (по 1 на 20 
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АЗС) на тоже время – 14 400 руб. Заправка машины неизбежна, и, если все 

(или большинство) АЗС будут охвачены рекламой информации, ее узнают 

все водители города. Этот факт играет большую роль в серьезной ценовой 

конкуренции на рынке рекламы.  

Размещение А2 плаката в компании «РПК Эверест» на двух недельный 

срок составляет 960 руб., на четырех недельный срок – 1 392 руб., 

размещение А1 плаката на двух недельный срок – 1 640 руб., на четырех 

недельный срок составляет 2 100 руб.  

В прикассовой зоне размещается один вид подставок – под визитные 

карточки размером 9 х 5 см. Под плакатами А1, А2 по заказу клиента могут 

быть размещены подставки для визитных карточек (9 х 5 см), календарей (9 

х 7 см) и листовок (9 х 21 см, 14 х 21, 21 х 29 см).  

Ко всему вышеизложенному можно добавить, что стоимость может 

варьироваться в связи с различными выгодными предложениями для 

рекламного агентства от поставщиков материалов и, следовательно, быть ещѐ 

привлекательней для клиентов «РПК Эверест». 

 

2.3.3 Анализ сбытовой политики предприятия ООО «РПК Эверест» 

Предприятия в условиях рыночной экономики значительное внимание 

уделяют проблемам оптимизации процесса продвижения товаров от 

производителя к потребителю. Современный маркетинг определяет два 

ведущих вида сбыта: прямой и косвенный. ООО «РПК Эверест» применяет 

прямой сбыт своих услуг, так как данный метод имеет весомые 

преимущества пред косвенным способом: 

– при прямом сбыте происходит непосредственный контакт 

(воздействие) сотрудников агентства «РПК Эверест» на заказчика, поэтому 

сотрудникам легко контролировать качество товара и быстро реагировать на 

требования клиента;   

– у агентства нет наценок за использование посредников, 

следовательно, цены низкие и более приемлемы для потребителя.   



54 

 

Сбыт (приобретение или заказ) продукции и услуг ООО «РПК 

Эверест» происходит в головном офисе, заказчики приходят и 

непосредственно сами видят и знакомятся с товарами и услугами. 

Квалифицированные сотрудники агентства на месте подбирают нужный 

вариант клиенту. Это является бесспорным плюсом для имиджа агентства, 

клиент видит заинтересованность в нем и не безразличие к его желаниям и 

ситуации. Это подтверждает квалифицированность сотрудников агентства и 

качество оказываемых услуг. Прямой метод сбыта имеет также некоторые 

недостатки, а точнее издержки: заправку транспорта на доставку, покупку 

оборудования для монтажа. 

Данные издержки неизбежны, это важные факторы для успешной 

деятельности ООО «РПК Эверест», и их нельзя оставлять без внимания. 

Исходя из этого, можно сделать вывод, что это не минусы прямого сбыта 

продукции, а предвиденные расходы агентства на маркетинговую стратегию 

продвижения услуг ООО «РПК Эверест». А данный способ сбыта идеально 

вписывается в эту систему, так как не требует дополнительных затрат и 

справляется с поставленными целями компании по сбыту продукции и 

получению прибыли. 

 

2.3.4 Анализ системы маркетинговых коммуникаций и визуальной 

                    идентификации  

Рекламное агентство «РПК Эверест» позиционирует себя агентством 

полного цикла услуг на автозаправочных комплексах, динамично развивая 

услуги экономичных рекламных носителей.  

Основными методами продвижения имиджа рекламного агентства 

ООО «РПК Эверест» являются: размещение рекламы в информационных 

справочниках, директ-маркетинг, распространение стимулирующей рекламы.  

Рекламное агентство «РПК Эверест» имеет свой собственный сайт, где 

потребитель легко сможет посмотреть информацию об услугах агентства, 

сразу можно в автоматической системе посчитать заказ, так же работают 
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менеджеры в on-line сети, где клиент может задать все интересующие 

вопросы. Существуют множество рекламных сайтов – каталогов заведений  

г. Челябинска. Например, информационный портал «Реклама74». На сайте 

можно найти информацию о рекламных фирмах и агентствах города 

Челябинска и области. Практически на каждом из таких сайтов можно 

увидеть отзывы о тех или иных рекламных агентств. 

Рассылка коммерческих предложений является первым шагом, к 

привлечению новых клиентов к данным услугам. 

Действуют акции по стимулированию сбыта для увеличения объема 

продаж в несезонный период. 

Главным элементом фирменного стиля рекламного агентства является 

фирменный знак (Приложение К, рисунок К.1).  

Можно выделить несколько видов носителей фирменного стиля, к 

которым относятся: наружная реклама, различная полиграфическая 

продукция рекламного характера (календари, записные книжки, ручки, папки 

и т. д.). Для всех носителей фирменного стиля характерно наличие 

фирменного знака агентства, фирменный шрифт, цветовая гамма 

(Приложение К, рисунок К.2). 

 

2.4 SWOT-анализ рекламного агентства «РПК Эверест» 

SWOT-анализ – это метод стратегического планирования, 

используемый для оценки факторов и явлений, влияющих на проект или 

предприятие. Все факторы делятся на четыре категории: strengths (сильные 

стороны), weaknesses (слабые стороны), opportunities (возможности) и threats 

(угрозы). Метод включает определение цели проекта и выявление 

внутренних и внешних факторов, способствующих ее достижению или 

осложняющих его. 

Основываясь на полученной первичной и вторичной информации 

составим SWOT-анализ для рекламного агентства «РПК Эверест».  
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В SWOT-анализе было выяснено, какие из возможностей дают 

перспективы для роста компании и какие из угроз являются наиболее 

опасными для деятельности компании, и с помощью каких сильных сторон 

можно уменьшить их влияние. 

Возможности внешней среды способствуют усилению сильных сторон 

компании, а также дают возможность для укрепления некоторых слабых 

сторон: 

– возможный рост автомобильного рынка и влияние роста сетей 

автозаправок, в свою очередь это влияет на расширение географического 

размещения агентства; 

– во время кризиса рекламному агентству позволит выстоять 

постоянная клиентская база; 

– совершенствование технологий производства рекламной продукции и 

их незамедлительное внедрение поможет пережить появление товаров-

субститутов. 

Факторы внешней среды, которые представляют угрозу для компании 

могут быть нейтрализованы сильными сторонами рекламного агентства 

«РПК Эверест», либо уменьшено их влияние на деятельность компании: 

– внедрение новых услуг, цена и качество позволит повысить 

конкурентоспособность; 

– высококвалифицированный персонал поможет увеличить продажи 

из-за быстрой и грамотной работы сотрудников. 

В ходе проведения анализа влияния факторов внешней среды на 

факторы внутренней среды компании, было выявлено, что перечисленные 

возможности дают потенциал для укрепления слабых сторон. Наиболее 

слабой стороной для компании является тот факт, что рекламное агентство 

«РПК Эверест», существующий на рынке с 2003 г., имеет низкую 

известность. За это время на рынок вышли новые компании, которые 

привнесли с собой новые идеи, предложения.  

SWOT-анализ приведен в приложении Л, таблице Л. 1. 
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2.5 Разработка маркетинговой стратегии продвижения услуг 

                    рекламного агентства «РПК Эверест» 

Маркетинговая стратегия – процесс планирования и реализации 

различных маркетинговых мероприятий, которые подчинены достижению 

поставленных перед компанией целей. Маркетинговая стратегия является 

составным элементом общей стратегии компании, определяя основные 

направления деятельности компании на рынке в отношении потребителей и 

конкурентов. Маркетинговая стратегия компании зависит от ее 

существующего положения на рынке, оценки перспектив изменения рынка и 

будущих действий конкурентов, поставленных целей и существующих 

ресурсных ограничений [7]. 

Главными целями маркетинговой стратегии являются: увеличение 

объема продаж (в т. ч. увеличение клиентского потока или увеличение числа 

заказов); увеличение прибыли; увеличение доли рынка; лидерство в своем 

сегменте; узнаваемость компании.  

По итогам проведенного анализа внутренней и внешней среды, 

детального анализа достоинств и недостатков организации, угроз и 

возможностей рынка можно более конкретно обозначить маркетинговую 

стратегию рекламного агентства «РПК Эверест». 

Стратегия компании ООО «РПК Эверест» обусловливается ее главной 

целью – привлечением новых клиентов и увеличением узнаваемости 

рекламного агентства «РПК Эверест», с помощью рекламы на АЗС. 

В качестве стратегии корпоративного роста, согласно теории 

И. Ансоффа, целесообразно придерживаться стратегии «глубокого 

проникновения» на рынок (стремление компании к росту, путем увеличения 

объема продаж уже имеющихся услуг). 

Таким образом, маркетинговой целью компании является увеличение 

доли рынка компании на 3 % (т. е. с 2 % до 5 %).  

Для достижения поставленной маркетинговой цели планируется 

привлечение таких средств маркетинговых коммуникаций, которые: 
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– сформируют в сознании потенциальных покупателей положительных 

ассоциации о компании (экономичные цели, географическое размещение 

рекламной информации); 

– способствуют увеличению объема продаж.  

В качестве таких средств могут выступать имиджевые мероприятия, 

которые нацелены на достижение долгосрочных результатов, например, 

участие в выставках. При этом увеличению объема продаж поспособствуют 

прямые коммуникации с клиентами (раскрутка и оптимизация сайта 

компании, стимулирующие материалы). 

Рассмотрим и проанализируем маркетинговую ситуацию по 

маркетинговому комплексу 4P: product, price, place, promotion (товар, цена, 

местоположение, продвижение), при этом будем анализировать 

сегодняшнюю ситуацию и рассматривать возможности данной компании в 

перспективе [35]. 

Услуги, предоставляемые рекламным агентством «РПК Эверест», в 

данном случае, – изготовление наружной рекламы распространение рекламы 

на АЗС.  

Из всех инструментов, используемых для продвижения услуги, цена, 

самый мощный. Цена размещения рекламы на АЗС  значительно ниже, чем 

на других современных рекламных носителях, расположенных на различных 

объектах города. Это объясняется тем, что система  «РПК Эверест» – это 

экономичный проект, которым пользуются организации как элит- и премиум-

классов, так и эконом класса. 

Офис рекламного агентства находиться по адресу: Россия, 454000, 

г.Челябинск, ул. Производственная, 4, офис 101. Для клиентов, имеющих 

личный автомобиль, у входа в здание есть удобная бесплатная парковка. Сам 

офис оформлен с требованием фирменного стиля компании.  

ООО «РПК Эверест» использует конкретный рекламный план 

(медиаплан), в котором использованы такие средства как печатная реклама 

(размещение визиток на автозаправочных станциях), реклама в печатных 
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изданиях (журнал «Медиа пилот»), рассылка коммерческого предложения, 

Интернет-реклама (баннерная, контекстная реклама), размещение в интернет 

– справочниках, акции по стимулированию сбыта, наружная реклама. 

 

Выводы по разделу два 

Основной деятельностью рекламного агентства «РПК Эверест», 

является оказание услуг, связанных с разработкой, изготовлением и 

размещением рекламы на автозаправочных. 

Возможный рост автомобильного рынка, влияние роста сети 

автозаправок, влияет на расширение географического размещения агентства. 

Постоянная клиентская база позволяет рекламному агентству противостоять 

экономическому кризису. 

Факторы внешней среды, которые представляют угрозу для компании, 

могут быть нейтрализованы сильными сторонами рекламного агентства 

«РПК Эверест», либо уменьшить их влияние на деятельность компании. 

Внедрение новых услуг, доступная цена и качество позволяют повысить 

конкурентоспособность агентства. Высококвалифицированный персонал 

поможет увеличить продажи из-за быстрой и грамотной работы сотрудников. 

Основными конкурентами ООО «РПК Эверест» на челябинском рынке 

являются агентства: «Пик Медиа», «INDOOR group», «Реклама на АЗС». 

Конкурентным преимуществом рекламного агентства «РПК Эверест» 

является доступная цена, выгодность размещения и широкое географическое 

присутствие. При этом нельзя забывать, что узкая специализация делает 

агентство достаточно уязвимым. 

Маркетинговая цель компании заключается в увеличении доли рынка 

на 3 % (т. е. с 2 % до 5 %) за счет охвата потенциальных точек размещения 

рекламы. 

Для достижения поставленной маркетинговой цели планируется 

привлечение таких средств маркетинговых коммуникаций, которые 
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сформируют в сознании потенциальных покупателей положительные 

ассоциации о компании, будут способствовать увеличению объема продаж.  

В качестве таких средств могут выступать имиджевые мероприятия, 

которые нацелены на достижение долгосрочных результатов, например, 

участие в выставках, размещение рекламы в журналах, в Интернете.  При 

этом увеличению объема продаж способствуют прямые коммуникации с 

клиентами. 
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3 РАЗРАБОТКА ПРОГРАММЫ ПРОДВИЖЕНИЯ РЕКЛАМНОГО 

АГЕНТСТВА ООО «РПК ЭВЕРЕСТ» НА АВТОЗАПРАВОЧНЫХ 

СТАНЦИЯХ Г. ЧЕЛЯБИНСКА 

3.1 Разработка стратегии маркетинговых коммуникаций рекламного 

                агентства «РПК Эверест» 

Маркетинговая стратегия представляет собой определенное 

направление развитие рекламной идеи. Разработка маркетинговой стратегии 

– это самый главный этап рекламной кампании. Суть маркетинговой 

стратегии в том, чтобы донести до потребителя конкретную выгоду, 

разрешение проблемы или другое преимущество материального или 

психологического свойства, которое даѐт приобретение товара.  

Рекламное агентство «РПК Эверест» занимается рекламой на АЗС, при 

проведении анализа внутренней среды были выявлены слабые стороны 

компании. Рекламное агентство «РПК Эверест» имеет низкую узнаваемость, 

поэтому коммуникативными целями программы продвижения являются 

следующие. 

1. Повышение узнаваемости агентства.  

2. Формулирование предпочтения к агентству. 

3. Удержание постоянных клиентов от перехода к конкурентам, 

а также привлечение новых заказчиков рекламного агентства «РПК Эверест». 

Для достижения поставленных целей необходимо выполнить ряд задач. 

Выделим наиболее важные из них: 

1) информирование потребителей об агентстве «РПК Эверест», его 

особенностях и ценах; 

2) формирование лояльности у потенциальных потребителей. 

Достижение коммуникативных целей позволит реализовать 

маркетинговые цели кампании продвижения: после того, как потребители 

подробно проинформированы о возможностях агентства «РПК Эверест», 

занимающегося рекламой на АЗС и наружной рекламой.  
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Разработка программы продвижения предполагает формирование 

основной креативной цели: закрепление в сознании потребителей идеи, что 

реклама на АЗС – это, во-первых, экономично, выгодно, и, во-вторых, четко 

определяет целевую аудиторию. 

Охарактеризуем программу продвижения, исходя из стадий 

покупательского решения. 

1. Осознание потребности. На данной стадии реклама должна убедить 

потребителя в необходимости рекламы на АЗС – это может быть 

определенная целевая аудитория (автомобилисты), продолжительность 

контакта, географическое расположение рекламных сообщений. 

2. Поиск информации. Необходима активная кампания продвижения, 

которая позволит рекламному агентству быть всегда «на слуху» и «на виду».  

Исходя из целей и задач, охарактеризуем основные параметры 

программы продвижения: 

1) по отношению к объекту продвижения, программа продвижения 

является планируемой на этапе, когда фирма уже существует на рынке; 

2) по основному объекту продвижения, – данная программа 

продвижения направлена на продвижение агентства «РПК Эверест» и его 

услуг;  

3) по преследуемым целям, – программа продвижения является 

утверждающей, т. е. способствует росту сбыта и обеспечивает поддержание 

спроса на рынке рекламных услуг; 

4) по территориальному охвату, программа продвижения является 

локальной; 

5) по воздействию на целевую аудиторию, программа продвижения 

направлена как на юридические, так и физические лица. 

Таким образом, в творческой идее планируемых мероприятий по 

продвижению должны быть воплощены рациональные мотивы, в частности, 

мотив экономичной, выгодной услуги.  
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Снижение потока клиентов имеет сезонный характер, т. к. клиентами 

рекламного агентства являются большинство автомобильных компании. А в 

летний период растет спрос на автомобили и на все, что с ними связано. 

Именно поэтому мероприятия в рамках программы продвижения 

планируется распределить на 7 месяцев – минимальный спрос на услуги 

рекламного агентства приходится в начале программы продвижения, 

максимальный спрос приходится на конец срока программы продвижения. 

 

    3.2 Описание целевой аудитории маркетинговых коммуникаций по 

                 различным параметрам 

Следующим этапом разработки программы продвижения является 

определение целевой аудитории. Выбор рекламной стратегии воздействия и 

разработка творческой стратегии зависят от ее характеристик. Поскольку 

программу продвижения планируется осуществить на B2B рынке рекламных 

услуг, необходимо изучить характеристики целевой аудитории в данной 

сфере.  

Для начала разделим компании-представители целевой аудитории на 

группы: 

          – организации (производственные фирмы, автомобильные компании, 

торговые дома и т. д.); 

          – индивидуальные предприниматели, частные лица. 

Рассмотрим каждую из этих групп более подробно.  

Организация. Как правило, процесс принятия решения о покупке 

осуществляется комплексно. В компаниях существует ряд лиц, которые 

участвуют в процессе покупки – инициаторы покупки, ответственные за 

поиск продавца, лица, оформляющие финансовые расчеты и самое главное 

лица, принимающие решения (ЛПР). Число ЛПР – это и инициатор и 

ответственный за сделку в одном лице. Поэтому для того что бы правильно 

сегментировать клиентов, надо знать, кто в ряде предприятий является 

лицом, благодаря которому агентство может получить принципиальное 
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решение о совершении сделки. Если говорить о крупных компаниях, то 

решение о покупке осуществляется на уровне руководителя рекламного 

отдела либо руководителя направления.  

Имеет смысл описать портрет типичного представителя целевой 

аудитории: зачастую это директора компаний, либо руководители отделов 

рекламы в более крупных организациях, возраст 30–50 лет (ядро 

сконцентрировано в пределах 35–40 лет), мужчины и женщины, устоявшиеся 

личности, живут современной напряженной жизнью, легко привыкают к 

новым условиям работы, возможностям служебного роста, приверженцы 

традиционных понятий, не любят что-то менять, консервативны, если 

решаются на какой-либо шаг, то выбирают проверенные способы его 

реализации, не хотят рисковать.  

Вторая группа – индивидуальные предприниматели, частные лица. На 

данном уровне решение о покупке принимается самостоятельно, 

непосредственно клиентом. Возраст 25–50 лет, материальное состояние – 

платежеспособная часть населения, уровень дохода от 30 тыс. руб., место 

проживания – Челябинск и близлежащие города. Люди, стремящиеся к 

благополучию, много работают, готовы попробовать что-то новое, однако не 

всегда знают куда обратиться, если обращаются за услугами в сторонние 

компании, то доверяют специалистам. 

Таким образом, для достижения коммуникативных целей изучена 

целевая аудитория с точки зрения необходимых характеристик. Так 

представители целевой аудитории были разделены на две группы: 

организации (производственные фирмы) и индивидуальные 

предприниматели (частные лица). Специфической особенностью 

представителей первой группы является то, что процесс выбора 

осуществляется комплексно, как правило, группой людей (на крупных 

предприятиях). Важно выявить в ней лицо, принимающее решение, увеличив 

тем самым уровень воздействия. 
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 3.3 Особенности креативной стратегии программы продвижения 

                рекламного агентства «РПК Эверест» 

Разработка творческой (креативной) стратегии рекламной кампании 

включает в себя разработку творческой идеи, разработку содержания 

рекламных сообщений и разработку художественного исполнения рекламных 

сообщений.  

Творческая идея – это привлекающее внимание потребителя точное 

представление позиции рекламного агентства, изложенное достаточно 

детально, чтобы быть реализованным и удобное для нескольких вариантов 

исполнения. Творческая идея отражает стратегию позиционирования как на 

макроуровне (принадлежность к товарной категории), так и на микроуровне 

(выгоды рекламного агентства) [32].  

Творческая идея работает на реализацию коммуникативных целей 

кампании продвижения, то есть разрабатываемая в рамках работы творческая 

идея способствует, прежде всего, формированию потребности в 

использовании услуги, повышению осведомленности о деятельности 

рекламного агентства «РПК Эверест» и формированию положительного 

отношения к нему. Такие эффекты коммуникации достигаются с помощью 

наглядной демонстрации ситуаций использования продукта и механического 

запоминания (заучивания) потребителем содержания рекламного сообщения 

(его основных раздражителей – фирменного знака, названия рекламируемого 

товара, указания категории товара).  

Следовательно, основными требованиями к творческой идее являются 

акцентирование ею связи между категорией услуги и названием рекламного 

агентства, а также указание выгод заказывать услуги рекламного агентства 

именно агентства «РПК Эверест». Требования к визуальному воплощению 

творческой идеи – понятность и наглядность демонстрации выгоды 

размещения рекламы на АЗС рекламным агентством «РПК Эверест». 

Поскольку одна из целей программы продвижения – повышение 

узнаваемости рекламного агентства информировать клиента о том, что 
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реклама на автозаправках – весьма выгодный инструмент для проведения 

товара, услуги. Реализация идеи будет выражаться с помощью рациональных 

мотивов – мотивов преимуществ, выгод, которые способствуют 

формированию имиджа компании как выгодного инструмента для 

проведения рекламных компаний.  

В ходе разработки творческой идеи продвижения рекламного агентства 

«РПК Эверест» учитывалась позиция потребителя, которую можно выразить 

так: «Мы хотим, чтобы размещение рекламы на АЗС дало результат, 

влияющий на формирование интереса к нашим услугам и специальным 

предложениям у клиентов». Соответственно, было сформулировано 

предложение агентства потребителям, которое стало основной идеей 

программы продвижения: «Компания «РПК Эверест», незаменимо при 

проведении экономичной рекламной кампании». Выбранная идея 

соответствует заявленным выше требованиям. 

Разрабатываемое рекламное сообщение должно опираться на 

классическую коммуникационную модель AIDA (Attention, Interest, Desire, 

Action). Т. е. AIDA – это поэтапный процесс-программа привлечения 

внимания, вызова интереса, желания (или потребности) и последующего 

действия. 

При разработке содержания рекламных сообщений определено, какими 

средствами выражается творческая идея, а именно, какой слоган 

используется для установления связи между категорией товара и названием 

компании, а также какие доводы приводить для формирования 

положительного отношения к марке. Акцентирование на выгодах является 

одним из стратегических приемов информационного рекламирования. В 

информационной рекламе подчеркивается одна главная, уникальная выгода.  

При продвижении рекламного агентства «РПК Эверест» в сообщениях 

подчеркнута главная выгода, способствующая формированию потребности в 

категории услуги: экономичная реклама от рекламного агентства «РПК 

Эверест». 
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В визуальном оформлении рекламных сообщений планируется 

выдерживать четкое соответствие корпоративному стилю компании. 

Положительное влияние на корпоративный имидж ООО «РПК Эверест» 

способно оказать обозначение сферы деятельности компании. Например, для 

этого уместно использование изображения автозаправочных станций с 

плакатами размещения. 

Единство всех рекламных объявлений, запускаемых в период 

рекламирования, будет достигаться использованием корпоративных цветов 

компании «РПК Эверест» и единого слогана программы продвижения. 

В числе требований к текстам, используемым в рамках программы 

продвижения, стоит выделить логичность и простоту. 

Итак, в результате реализации данной творческой концепции в рамках 

программы продвижения предполагается достижение двух целей: во-первых, 

увеличить уровень известности компании «РПК Эверест» на челябинском 

рынке рекламных услуг, во-вторых, сформировать имидж компании. 

 

3.4 Разработка комплексной программы продвижения услуг 

                рекламного       агентства «РПК Эверест» 

3.4.1 Основные средства маркетинговых коммуникаций программы     

                   продвижения 

В рамках программы продвижения рекламного агентства «РПК 

Эверест», будут задействованы несколько инструментов маркетинга. Для 

каждого средства маркетинговой коммуникации выбрана определенная 

программа мероприятия, а именно: 

– размещение информации в периодичных печатных изданиях; 

– размещение баннерной рекламы в Интернет; 

– размещение контекстной рекламы в интернете; 

– распространение полиграфической рекламы в форме визитных 

карточек. 
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Реклама в периодических изданиях выбрана по таким причинам, как: 

реклама в прессе «живет» долго, человек, читающий газету или журнал, 

может посмотреть рекламное объявление неоднократно, может передать 

газету другу или знакомому. Это непосредственно касается такого журнала 

как «Медиа Пилот». Справочник адресован рекламодателям, которые ищут 

рекламные агентства для продвижения своих товаров и услуг. Рекламный 

модуль в нем равен 1/1 А5.  

Наружная реклама как вид рекламы имеет множество преимуществ: 

благодаря своим размерам, она оказывает сильное влияние на потенциальных 

потребителей, на многих конструкциях в ночное время имеются подсветки, 

вследствие чего наружная реклама работает 24 часа в сутки, из-за 

длительного периода наружной рекламы потребители лучше запоминают 

рекламное сообщение.  

Носителями наружной рекламы выбраны: растяжка, штендер и плакаты 

А2 формата. Растяжка будет размещаться в местах скопления целевой 

аудитории, в центре города рядом с магазинами автозапчастей «Самурай» и 

«Альпина» по улице Свободы, т. к. потенциальной аудиторией все-таки 

являются автомобильные компании. Размещение информации на 

автозаправках в виде плакатов А2 формата возле топливных колонн. При 

выборе рекламного носителя в виде штендера является то, что офис 

рекламного агентства «РПК Эверест» находиться в здании, где расположено 

много офисов других рекламных компаний, причем и конкурентов. 

Рекламный штендер является хорошим проводником для клиентов, что 

позволит им найти офис ООО «РПК Эверест» легко и без затруднения. 

Размещаться штендер будет непосредственно у входа в офисное здание 

рекламного агентства ООО «РПК Эверест» 

Реклама в социальной сети «В контакте» в виде баннера и социальной 

группы. Были выбраны именно такие маркетинговые Интернет-

коммуникации, потому что как целевая аудитория, на которую направлена 

программа продвижения постоянно общается между собой, переписывается в 
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социальных сетях, и до них легче донести сообщение. Также это достаточно 

новый вид рекламы, поэтому не раздражает и не вызывает отрицательного 

отношения. Увидев баннер с сообщением, заинтересовавшаяся аудитория 

перейдет по ссылке в группу «Реклама на АЗС для проведения экономичной 

рекламной кампании» и сможет ознакомиться с условиями размещения 

рекламы.  

 

3.4.2 Разработка комплексной программы продвижения 

3.4.2.1 Программа рекламного продвижения 

Программа рекламного продвижения включает в себя: рекламу в 

периодической печати, наружную рекламу (растяжка, штендер), печатную 

рекламу (визитные карточки, плакаты А2 формата), Интернет-рекламу 

(баннер, контекстная реклама, размещение в информационных справочниках, 

создание группы в социальной сети).   

Размещение в ежемесячном справочнике рекламодателя «Медиа 

Пилот». Справочник адресован рекламодателям, которые ищут рекламные 

агентства для продвижения своих товаров и услуг. В справочнике 

рекламодателя «Медиа Пилот», распространяется на выставках и бесплатно 

рассылаемым разным фирмам при подписке на справочник, планируется 

разместить прайс-лист (формат А5), в рубрике «Рекламные агентства» будет 

содержаться информация о ценах и контактные данные рекламного агентства 

«РПК Эверест». Размещение прайс-листа планируется на срок 4 месяца 

(01.06.2016–31.09.2016), поскольку этот период характеризуется повышением 

деловой активности потенциальных клиентов, т. к. летний период удобен для 

ремонта автомобиля и его покупки.  

Макет рекламного сообщения для справочника «Медиа Пилот» 

представлен в приложении М, на рисунке М.1. 

Наружная реклама в рамках программы продвижения рекламного 

агентства «РПК Эверест». Наружная реклама как вид рекламы имеет 

множество преимуществ: наружная реклама благодаря своим размерам 
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оказывает сильное влияние на потенциальных потребителей, на многих 

конструкциях в ночное время имеются подсветки, благодаря чему наружная 

реклама работает 24 часа в сутки, благодаря длительному периоду наружной 

рекламы потребители лучше запоминают рекламное сообщение. 

Для программы продвижения выбраны следующие носители наружной 

рекламы: растяжка, штендер и плакаты А2 формата на АЗС.  

Реклама на растяжках – это недорогой и эффективный способ рекламы. 

Для имиджевой рекламы, выгодное размещение информации на растяжках, 

на улицах и в центре города. Одной из отличительных особенностей 

растяжек является их выгодное месторасположение по сравнению с другими 

рекламными носителями: они находятся в зоне прямой видимости всех 

водителей, расположены на уровне 8–10 м, непосредственно над проезжей 

частью, там, где другие рекламоносители разместить сложно или 

невозможно, что позволяет обеспечить большую частоту контактов 

потенциальных потребителей с рекламной информацией и, как следствие, 

большую эффективность рекламной кампании.  

Разработанный макет односторонней растяжки представлен в 

приложении Н на рисунке Н.1.  

Растяжка будет размещаться в местах скопления целевой аудитории, в 

центре города рядом с магазинами автозапчастей «Самурай» и «Альпина» по 

улице Свободы, т. к. потенциальная аудитория все-таки является 

автомобильные компании. Срок размещения 4 месяца с 01.06.2016–

31.09.2016 г.  

Размещение информации на автозаправках в виде плакатов А2 формата 

возле топливных колонн, выбор данного носителя для продвижения 

компании обосновывается, тем что «РПК Эверест» является агентством по 

размещению рекламы на АЗС, и непосредственно это лучший способ 

проинформировать потенциальную аудиторию, т. к. на АЗС заправляются на 

прямую специалисты по маркетингу и директора фирм на которых 

направлена программа продвижения рекламного агентства. 
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Разработанный макет плакатов А2 формата на АЗС представлен в 

продолжении приложения Н, рисунок Н.2.  

Плакаты на АЗС будут размещаться на автозаправочных станциях в 

г.Челябинске. Срок размещения плакатов А2 формата в течение всего 

периода программы продвижения с 01.03.2016–31.09.2016. 

При выборе рекламного носителя в виде штендера является то, что 

офис рекламного агентства «РПК Эверест» находится в здании, где 

расположено много офисов других рекламных компаний, в том числе и 

конкурентов. Рекламный штендер является хорошим проводником для 

клиентов, что позволит им найти офис ООО «РПК Эверест» легко и без 

затруднения. Достоинством штендеров служит их мобильность, так как 

данные конструкции легко перенести и поставить в любом месте. Плюс 

штендера как рекламный носитель в том, что он является носителем 

информации долгое время, и более экономичным, т.к. после заказа он 

становиться собственностью компании. По сравнению с другими носителями 

информации.  

Разработанный макет для штендера представлен в приложении Н на 

рисунке Н.3. 

Размещаться штендер будет непосредственно у входа в офисное здание 

рекламного агентства «РПК Эверест». Штендер – постоянный носитель 

информации и собственность рекламного агентства «РПК Эверест». 

Далее обратимся к печатной рекламе в рамках программы 

продвижения рекламного агентства «РПК Эверест». Учитывая тот факт, что 

потенциальные клиенты напрямую заправляются на автозаправках, 

необходимо широко проинформировать эту потенциальную аудиторию, 

используя печатную рекламу, визитные карточки – как носитель фирменного 

стиля компании, на автозаправках города. 

Визитные карточки будут размещаться на 50 АЗС в г. Челябинске и на 

информационных стойках в фирмах-партнѐрах, в количестве 14 000 шт. на 

весь период программы продвижения с 01.03.2016–31.09.2016 г.  
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Разработанные макеты визитной карточки представлены в Приложении 

П на рисунке П.1.  

Рассмотрим теперь Интернет-рекламу в рамках программы 

продвижения рекламного агентства ООО «РПК Эверест». Интернет на 

сегодняшний день является одним из самых быстрорастущих СМИ. С 

каждым днем все больше рекламодателей обращаются в виртуальное 

пространство, благодаря быстрому развитию которого – реклама сайта в 

Интернет открывает огромные возможности для рекламодателей разного 

уровня и является эффективным инструментом для продвижения товара или 

услуги. 

В рамках программы продвижения будет задействовано несколько 

видов Интернет-рекламы: баннерная реклама, контекстная реклама, 

размещение информации на бизнес-справочниках в Интернете о компании, 

продвижения в социальной сети. 

Рассмотрим более подробно методы коммуникаций интернет-

продвижения. 

Баннерная реклама в Интернет. Баннерная реклама повышает 

узнаваемость бренда, выполняет имиджевую функцию, делает логотип 

компании узнаваемым. В нашем случае выгодно использовать баннерную 

рекламу, т. к. мы в данной рекламной компании хотим достичь узнаваемости 

рекламного агентства, и тем самым повысит продажи.  

Баннер будет размещаться на местных информационных сайтах 

г. Челябинска: «74mail.ru». Баннер на всех сайтах будет дублироваться, что 

бы повтор рекламного баннера для потенциальных потребителей был 

наиболее запоминаемым. Баннер будет содержать графическое изображение 

со ссылкой на сайт рекламного агентства «РПК Эверест». 

Срок размещения баннерной интернет-рекламы рассчитан на 3 месяца 

с 01.03.2016–30.05.2016 г. Макет представлен в приложении Р на рисунке Р.1.  

Размещение рекламы в интернет - каталогах. Присутствие информации 

об агентстве в каталоге на специализированном сайте «реклама74». Срок 
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размещения рекламы на сайте на протяжении всего периода программы 

продвижения – с 01.03.2016 по 31.09.2016 г. Преимущество размещения на 

данном сайте в том, что сайт является специализированным рекламным 

сайтом для тех, кто интересуется, кто ищет рекламные агентства для 

продвижения своих товаров и услуг (Приложение С, рисунок С. 2). 

Также присутствие на местных информационных каталогах 

«orgpage.ru», «chelport.ru». Преимущество размещения в бизнес-

справочниках является то что эти сайты являются интернет-справочниками в 

г. Челябинске, сайты посещают от 300 000 чел в месяц. И из этого следует, 

что наше рекламное сообщение будет заметным, прочитанным и выше того, 

вероятность что на информацию обратит внимание именно наш клиент. Срок 

размещения на сайте «orgpage.ru» на протяжении всего периода программы 

продвижения с 01.03.2016–31.09.2016 г. Срок размещения на главной 

странице сайта «chelport.ru» на протяжении двух недель – с 01.03.2016 по 

15.03.2016 г. Размещение на сайте «chelport.ru» не требует большого срока 

для размещения на сайте, т.к. после окончания двух недель информация о 

компании на сайте остается на всегда в архиве, и является доступной для 

поисковика в «Яндексе» (Приложение С, рисунки С.3, С.4). 

Размещение контекстной рекламы на «Яндекс.Директ». Выбор 

контекстной рекламы обоснован тем, что данный вид рекламы экономичный, 

в плане того, что рекламодатель платит только за «клики» на рекламное 

объявления, т. е. сколько раз клиент (потенциальный клиент) кликнул на 

рекламное сообщение, столько раз и перешел на сайт к рекламодателю, т. е 

заинтересовался фирмой, товаром, узнал о фирме о ее услуге, товаре. И 

весьма выгодный, т. к. при поиске, какой-либо информации связанной с 

ключевыми словами рекламного сообщения, потенциальный клиент сразу 

видит информацию о компании, ссылкой на сайт. И объявление находится 

всегда на видном месте, в начале поисковой системы. 

Срок размещения на весь период программы продвижения – с 

01.03.2016 по 31.09.2016 г. 
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Расчет стоимости размещения контекстной рекламы в Интернет 

приведен в приложении С, таблице С.1. 

Продвижение компании в социальной сети при создании группы «РПК 

Эверест» на сайте «Вконтакте».  

Реклама в социальных сетях – новое и очень перспективное 

направление продвижения товара или услуги. Аудитория интерактивных 

многопользовательских площадок постоянно растет, вместе с тем 

увеличивается число потенциальных клиентов. В настоящее время 

социальная сеть «Вконтакте» объединяет около 170 млн аккаунтов 

пользователей из России, Украины, Белоруссии и других стран СНГ.  

Функционал «Вконтакте» предоставляет широкие возможности для 

максимального охвата целевой аудитории. Каждый новый пользователь при 

регистрации заполняет анкету, в которой указывает личные данные (пол, 

возраст, семейное положение, место проживания, места учебы и работы, 

интересы и увлечения). При рассылке приглашений и распространении 

рекламных сообщений остается только выбрать будущих клиентов и следить 

за результатом. 

Сайт «Вконтакте» – универсальное средство для коммуникации и 

поиска людей. При помощи рекламных приложений можно обеспечить 

интерактивное продвижение своего бренда среди многочисленных 

пользователей социальной сети. Рекламные инструменты «Вконтакте» 

включают в себя возможность таргетированных объявлений. 

Продвижение компании «Вконтакте» включает в себя: 

а) создание и дизайн страниц и групп «Вконтакте». Хорошая группа –

 это не только приятные картинки и посетители. Это продуманная структура, 

хорошие тексты, оживленные дискуссии, и точки измерения эффективности; 

б) поддержка страниц и групп «Вконтакте». Нужно поддерживать 

общение, отвечать на вопросы, быть интересными и общительными людьми; 

в) приглашение людей в группу с помощью рассылок приглашений, 

контекстная реклама внутри группы.  
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Создание группы на сайте «Вконтакте» обеспечивает присутствие 

компании бесплатно. Срок размещения рекламы в течение всего периода 

программы продвижения: 01.03.2016 – 31.09.2016 г.  

Страница группы рекламного агентства «РПК Эверест» «Вконтакте» 

указана в Приложении Р на рисунке Р. 5.  

 

3.4.2.2 Акции по стимулированию сбыта  

Учитывая тот факт, что на снижение клиентского потока влияет 

сезонность спроса, важно проинформировать потенциальных клиентов о 

возможностях выгодного размещения на автозаправках, для продвижения 

своих товаров и услуг. Что бы увеличит продажи в зимний период было 

выбрано одно из средств маркетинговых коммуникаций – стимулирование 

сбыта.   

Стимулирование сбыта обеспечивает дополнительную мотивацию, 

которая повышает покупательскую активность. Результатом повышения 

покупательской активности становится краткосрочное повышение объема 

продаж. 

Видом стимулирования сбыта у рекламного агентства «РПК Эверест» 

является подарок. Время получения мотивирующего вознаграждения –

немедленное: клиент получает мотивирующее вознаграждение сразу с 

оформлением заказа на размещение информации на автозаправках.  

Сообщение по стимулированию сбыта будет звучать так: «Сделайте 

заказ на размещение рекламы в виде плакатов А2 формата и получите 

комплект визиток в подарок!».  

Акция стимулирующего предложения от рекламного агентства будет 

размещаться на визитках, которые распространяются на автозаправках, и в 

виде плакатов А2 формата на топливных колоннах АЗС. Предложение будет 

фиксироваться через Интернет в сообщениях контекстной рекламы на 

«Яндекс.Директ» и рассылаться на е-mail клиентам. 
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Макет со стимулирующим предложением представлен в Приложении Т 

на рисунке Т. 1. 

Срок действия стимулирующего предложения будет действовать два 

месяца – с 01.03.2016 по 31.04.2016 г.  

 

3.4.2.3 Директ-маркетинговая коммуникация  

И хотя хорошая реклама должна обязательно привести к продаже, 

прямая почтовая рассылка позволяет представить товар или услугу, сделать 

предложение и завершить сделку.  

Преимущества коммерческого предложения: 

 – таргетированность; 

 – относительная дешевизна; 

 – персонализация: указание имени клиента повышает эффективность и 

указывает на его значимость для компании; 

 – возможность оценки эффективности. 

Главным недостатком, который может перекрыть все 

вышеперечисленное преимущества, является возможность отнесения письма 

к спаму. Среднестатистический пользователь, а тем более, если это 

руководитель организации в среднем получает от пяти до десяти писем с 

различными предложениями ежедневно. Что бы избежать столь негативного 

влияния и привлечь внимания клиента, было принято решение отстроиться 

от стандартного письма. Иным словом, создать такое письмо, которое было 

бы насыщенно не только информационной составляющей, но и привлекало 

зрителя внешним видом.  

В основу положена простота форм. Эмоциональный эффект 

подчеркивается яркостью изображения – в ярко-синей цветовой гамме. 

Синий цвет является фирменным цветом рекламного агентства «РПК 

Эверест».  

Исходя из того, что в ходе построения программы продвижения была 

выбрана рациональная стратегия, текст коммерческого предложения 
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составлялся с учетом важности характеристик. Так, графически и с 

иллюстрациями наглядности были выделены такие элементы, как 

ассортиментный ряд для клиента. Кроме этого, в ходе составления общей 

концепции коммерческого предложения учитывалось правило «перевернутой 

пирамиды», когда основная и самая главная информационная составляющая 

находиться в верхней части листа, а менее важная в нижней. Это 

обуславливается тем, что читатель в первый раз оглядывает текст бегло, а 

уже затем читает более внимательно, если его что-либо заинтересовало. В 

целом подробные коммерческие предложения в несколько раз эффективнее 

набранных традиционным способом в программе MS Word, поскольку 

выделяются нестандартным подходом и графическим оформлением. 

Таким образом, директ-маркетинг – важный инструмент в комплексе 

программы продвижения. Основная задача – придать традиционному 

коммерческому предложению, созданному с помощью программы 

CorelDRAW, притягательный вид, при этом сохранив общий тон 

коммуникации и выдержав единый стиль с другими уже разработанными 

элементами. Данная задача осуществлялась с помощью разделения 

информационной составляющей на ключевые моменты по принципу 

«перевернутой пирамиды». Подобная подача материала облегчает понимание 

информации и увеличивает уровень запоминаемости. 

Коммерческое предложение будет рассылаться в течение двух месяцев 

с 01.04.2016 по 31.05.2016 г. на электронную почту как уже существующих 

лояльных клиентов, так и на адреса потенциальных клиентов из собственной 

базы данных. 

 

3.4.3 Разработка комплексной медиастратегии продвижения 

Предпоследним этапом построения программы продвижения является 

процесс медиапланирования, под которым понимается деятельность, 

направленная на определение наиболее эффективного размещения 

рекламных сообщений в средствах распространения рекламы, что 
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предполагает достижение целей, поставленных в рамках рекламной 

кампании, и оптимизацию затрат на размещение рекламы.  

Разработка медиастратегии является одним из этапов стратегического 

планирования программы продвижения. Цель этого этапа – в рамках 

бюджета, выделенного на размещение рекламы, охватить как можно 

большее количество представителей целевой аудитории. На первом этапе 

определяются те носители, которые будут задействованы в ходе программы. 

На втором этапе – распределение рекламной информации по носителям и по 

времени выхода рекламы (составление медиаплана). По результатам этого 

этапа заказчик получает график выхода рекламы.  

Для начала определим цели медийной составляющей программы 

продвижения: 

– информирование целевой аудитории о действии на рынке рекламных 

услуг Челябинска рекламного агентства «РПК Эверест»; 

– стимулирование обращения потенциальных клиентов в агентство. 

Опираясь на маркетинговые цели (увеличения объемов продаж), 

основной медийной целью будет выполнение некоторых действий со 

стороны потребителя после контакта с рекламой. На практике данная цель 

характеризуется показателем эффективной частоты. Рассчитаем его, 

используя модель Росситера и Перси. 

Данная модель разработана для расчета минимальной эффективной 

частоты за время одного рекламного цикла и включает в себя оценку 

нескольких факторов: 

– внимание к средству рекламы (ВСР); 

– целевая аудитория (ЦА); 

– коммуникационная задача, которая включает в себя: 

осведомленность о марке (ОМ); отношение к марке (ОтнМ); 

– личное влияние (ЛВ). 

МЭЧ = 1+ВСР (ЦА+ОМ+ОтнМ+ЛВ) =1+1(3-1-1+0) =2 
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При расчете МЭЧ для рекламной компании взяты нижеследующие 

значения. 

ВСР = 1, так как за время рекламного цикла используется инструмент, 

ориентированный на получение масимальных результатов. 

ЦА = 3, так как «РПК Эверест» стремиться привлечь новых 

пользователей товарной категории. 

ОМ = -1, так как на данный момент целевая аудитория уравнивает 

марки. 

ОтнМ = -1, так как наблюдается информационное отношение к марке, 

то есть марка воспринимается, как решение проблемы. 

ЛВ = 0, так как «РПК Эверест» у первичной аудитории не является 

предметом обсуждения. 

Следующий этап – обоснование и выбор медиастратегии. Данный 

процесс в медиапланировании является ключевым, поскольку все остальные 

действия – выбор конкретных средств распространения рекламы, 

формирование графика рекламных услуг обладают выраженной сезонность 

продаж (пик – весна, лето), выбрана пульсирующая рекламная модель 

(рекламная деятельность осуществляется в отдельные периоды, когда 

происходят взлеты рекламной активности, а в интервалах между ними 

рекламную активность сводят к минимуму, но не прекращают совсем). 

Данная модель используется в течение годового рекламного планирования, 

наибольший объем рекламного воздействия на потребителя необходимо 

осуществить в апрель – май, перед началом основного сезона, а в августе 

снизить степень влияния и действовать в фоновом режиме. 

Наименее выгодные интервалы проведения программы продвижения: 

в начале срока февраль – март. 

Средне выгодные интервалы проведения программы продвижения: 

апрель. 

Самые выгодные интервалы проведения программы продвижения: май 

– июнь.  
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Составим план-график программы продвижения по принципу события 

– даты сезоны (Приложение Ц, таблица Ц.1). 

В завершении построения медиастратегии определим окончательный 

бюджет, необходимый для осуществления задуманной программы. 

Бюджет – объем денежных средств, который выделяется и 

используется для проведения мероприятий рекламного характера в течение 

определенного периода времени.  

Формирование бюджета позволяет: 

– конкретизировать цели рекламного воздействия; 

– эффективно распределить рекламные ресурсы; 

– контролировать эффективность рекламы. 

Рассмотрим факторы, определяющие объем рекламных затрат: 

1. Географические размеры рынка. «РПК Эверест» ведет свою 

деятельность на рынке Челябинской области и по всей России. Однако 

планируемая рекламная компания проводиться на территории города 

Челябинска; 

2. Показатели сбыта. Объем продаж за последний год упали; 

3. Специфика рекламируемого товара. Агентство ведет свою 

деятельность на рынке рекламных услуг; 

4. Этап жизненного цикла. «РПК Эверест» осуществляет свою 

деятельность с 2010 г; 

5. Объем затрат на рекламу конкурентов. Общий объем затрат на 

рекламу у региональных конкурентов не велик, максимальный рекламный 

бюджет составляет 100 тыс. руб. 

Стратегически все методы планирования рекламного бюджета связаны 

с двумя подходами: 

– содержательным; 

– формальным. 

При содержательном подходе бюджет планируется исходя анализа 

эффективности рекламной деятельности фирмы с учетом маркетинговых 
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факторов. Преимущества подхода: позволяет точно определять оптимальный 

бюджет. Недостатки подхода: сложен, под силу только квалифицированным 

специалистам, требует использования специальных методик, нечасто 

используется в России. 

При формальном подходе бюджет планируется без учета анализа 

рентабельности рекламных акций и учета маркетинговых факторов. 

Преимущества подхода: проект в использовании, не требует 

дополнительных временных и финансовых затратах. Недостатки подхода: не 

позволяет четко координировать объем рекламного бюджета с 

маркетинговыми задачами деятельности фирмы – неточен. 

Бюджет программы продвижения определяется после составления 

подробной сметы (Приложение Х, таблица Х.1). 

Таким образом, бюджет рекламной компании равен 177 580,84 руб. 

Поставленные цели достигнуты при использовании общей суммы 

бюджета, это напрямую связано с тем, что в рамках рекламной компании 

использованы различные, при этом эффективные и малозатратные способы 

продвижения. 

Итак, рассматриваемая программа включена в календарный график 7 

месячного рекламного планирования (Приложение Ц, таблица Ц.1). Она 

является неотъемлемой частью создания единого образа компании и важным 

структурным элементом.  

Таким образом, в рамках данного параграфа на основе маркетинговой 

и коммуникативных целей установлены медийные цели программы 

продвижения и соответствующие им медийные показатели, а именно 

минимальная эффективная частота, равная двум контактам. Осуществлен 

выбор пульсирующей модели медиастратегии. Сформулирован набор 

методов продвижения с учетом финансовых ресурсов компании. Составлен 

календарный график размещения рекламных сообщений в рамках рекламной 

компании. 
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3.5 Оценка эффективности программы продвижения  

Проблема оценки эффективности в настоящее время широко 

обсуждается и вызывает серьезные споры, как среди практиков, так и в 

научных кругах. Объективно оценивать результаты программы продвижения 

в целом и эффективность вложенных в нее средств достаточно сложно. 

Некоторые исследователи считают, что все попытки найти 

объективные критерии оценки рекламных программ просто бессмысленны, 

так как эффект не исчисляемый и слишком многоплановый. Однако такой 

подход к проблеме не устраивает клиентов и работодателей, которые хотели 

бы видеть, к чему привели усилия и вложенные средства, насколько 

эффективно была проведена работа, что представляет собой конечный 

результат, а также – вызывают ли доверие к этому результату методы его 

оценки.  

Основным в оценке эффективности программы продвижения является 

выборка показателей того, насколько были достигнуты запланированные 

цели. По результатам оценки эффективности определяется целесообразность 

затрат и пути развития организации с учетом привлечения новых клиентов. 

При этом, для отслеживания эффективности могут применяться 

разнообразные приемы, которые можно выделить в две группы: метод 

оценки коммуникативной эффективности и методы экономической 

эффективности. Коммуникативную эффективность проводимой программы 

продвижения планируется оценивать с помощью как количественных, так и 

качественных методов оценки рекламной деятельности. 

Среди количественных методов будет применяться расчет показателя 

Р. Ривза – показатель вовлечения в потребление при помощи рекламы (ВПР). 

Расчет этого показателя осуществляется в связи с тем, что программы 

направлена на привлечение как лояльных, так и новых потребителей в 

процесс потребления. 

Вовлечение в потребление вычисляют по формуле: 

ВПР = (ЗР – КТ1) – (НР – КТ2),                                      (1)        
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где ЗР – число лиц, запоминавших рекламу. 

КТ1 – число лиц, запоминавших рекламу и использовавших 

услуги рекламируемого агентства. 

НР – число лиц, не запоминавших рекламу. 

КТ2 – число лиц, не запоминавших рекламу, но использовавших 

услуги рекламируемого агентства. 

Если показатель положителен, то эффективность рекламы высока. 

Если показатель меньше нуля, то реклама неэффективна. Число лиц, 

запоминавших рекламу отслеживается путем опроса клиентов, в момент 

совершения сделки.  

Однако при оценке эффективности программы продвижения главную 

роль играет экономическая эффективность. Для анализа ее результатов 

необходимо знать количественные показатели: 

– увеличение количества клиентов; 

– рост спроса на услуги агентства. 

Отделить эти данные может практически, не затрачивая средств.  

Экономическую эффективность можно определить с помощью – 

метода оценки рентабельности рекламирования. 

Выраженный в процентах показатель рентабельности вычисляется по 

формуле: 

Р = (П х 100) /З,                                                                 (2)        

Где Р – рентабельность рекламирования. 

П – прибыль, полученная от рекламирования агентства (в 

денежных единицах). 

З – затраты на рекламу (в денежных единицах). 

Следует отметить, что в общем случае экономическая эффективность 

определяется сопоставлением объема дополнительной прибыли от 

рекламных мероприятий и затрат на их проведение. Имеет денежное 

выражение.  

Результаты такого соотношения могут выражаться в трех вариантах: 
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– эффект от рекламного мероприятия равен затратам на проведение; 

– эффект от рекламного мероприятия больше затрат (прибыльное); 

– эффект от рекламного мероприятия меньше затрат (убыточное). 

При этом следует иметь ввиду, что, помимо рекламы, на 

предоставлении услуг сказываются их качество и потребительские свойства: 

цена, внешний вид, а также место расположение офиса, уровень культуры 

обслуживания клиентов. 

Итак, разработан инструментарий для оценки эффективности 

программы продвижения. Определение коммуникативной и экономической 

эффективности рекламы проводиться с целью выявления степени 

составления фактически достигнутых в ходе рекламных мероприятий 

результатов тем задачам, которые ставились на этапе планирования. Оценить 

коммуникативную эффективность предлагается с использованием формулы 

вовлечения в потребление, а также спроса клиентов в момент совершения 

сделки. Так же предложена формула, по которой после окончания рекламной 

компании предлагается рассчитать экономическую эффективность, 

используя имеющиеся показатели прибыли. Кроме того, рассчитать 

экономическую эффективность помогут количественные показатели (рост 

уровня спроса на услуги агентства, численность новых клиентов). 

 

Выводы по разделу три 

К основным целям программы продвижения относятся: повышение 

узнаваемости агентства, формирование предпочтения к агентству, удержание 

постоянных клиентов от перехода к конкурентам, а также привлечение новых 

заказчиков рекламного агентства «РПК Эверест» 

Целевая аудитория рекламного агентства делится на две группы: 

организации (производственные фирмы) и индивидуальные 

предприниматели (частные лица). 
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Разработка программы продвижения предполагает реализацию 

основной цели, а именно закрепление в сознании потребителей идеи о том, 

что реклама на АЗС – это экономичная реклама. 

Творческая идея «РПК Эверест» работает на реализацию 

коммуникативных целей кампании продвижения, то есть разрабатываемая в 

рамках работы творческая идея способствует, прежде всего, формированию 

потребности в использовании услуги, повышению осведомленности о 

деятельности рекламного агентства и формированию положительного 

отношения к нему. 

Данная идея будет реализована посредством рекламного продвижения 

(реклама в периодической печати, наружная реклама, Интернет-реклама), 

акции по стимулированию сбыта, рассылки коммерческого предложения. 

 Программа продвижения рассчитана на 7 месяцев (1.03.2016–

31.09.2016 г.), так как наиболее минимальный спрос на услуги рекламного 

агентства приходится в начале программы продвижения, максимальный 

спрос – на конец срока программы продвижения. 

Бюджет программы продвижения составил 177 580,84 руб.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Челябинск – один из самых развитых рекламных рынков в УрФО. В 

Челябинске работает около 300 рекламных агентств, включая типографии, 

позиционирующих себя как рекламные агентства, и совсем маленькие 

фирмы, специализирующиеся на отдельных направлениях. Объем 

челябинского рекламного рынка составляет порядка 400–450 млн. руб. в год.  

В выпускной квалификационной работе было рассмотрено рекламное 

агентство «РПК Эверест», основной деятельностью которого является 

оказание услуг, связанных с разработкой, изготовлением и размещением 

рекламы на автозаправочных комплексах. 

По итогам проведенного анализа внутренней и внешней среды, 

детального анализа достоинств и недостатков организации, угроз и 

возможностей рынка можно более конкретно обозначить маркетинговую 

стратегию рекламного агентства «РПК Эверест». Стратегия компании 

обусловливается ее главной целью – привлечением новых клиентов и 

увеличением известности рекламного агентства «РПК Эверест», 

занимающегося рекламой на АЗС. 

В настоящей выпускной квалификационной работе основной 

маркетинговой целью является увеличение ежемесячного объема продаж на 

20 %. В рамках программы продвижения были установлены 

коммуникативные цели, которые, в свою очередь, определили рекламную и 

креативную стратегию (март 2016 – сентябрь 2016 г.). 

После рассмотрения основных тенденции в сфере рекламных услуг 

были запланированы мероприятия в рамках программы продвижения. 

Программа продвижения запланирована в течение 7-ми месяцев, так как 

наиболее минимальный спрос на услуги рекламного агентства приходится в 

начале программы продвижения, максимальный спрос приходится на конец 

срока программы продвижения (1.03.2016–31.09.2016 г.). 



87 

 

Для этого был использован комплекс инструментов маркетинга с 

учетом особенностей целевой аудитории воздействия, местоположения 

главного офиса продвигаемого рекламного агентства, а также исходя из 

возможностей бюджета компании. 

В программе продвижения были задействованы следующие средства: 

1) программа рекламного продвижения: реклама размещаться будет в 

справочнике «Медиа-Пилот» (01.06.2016–31.09.2016 г.), наружная реклама 

размещаться будет, в виде рекламных растяжек (01.06.2016–31.09.2016 г.), 

рекламный штендер и плакаты А2 формата будут задействованы в течение 

всего периода программы продвижении, печатная реклама будет 

размещаться в виде визиток (01.03.2016–31.09.2016 г.), Интернет-реклама 

будет задействована в течение всего периода программы продвижения 

(1.03.2016–31.09.2016 г.); 

2) акция по стимулированию сбыта будет проходить первые два 

месяца, размещаться на визитках, так же будет фиксироваться в контекстной 

рекламе (01.03.2016–31.04.2016 г.); 

3) распространение коммерческого предложения на e-mail клиентам 

(01.03.2016–31.04.2016 г.). 

Бюджет программы продвижения составил 177 580,84 руб. 

Поставленные цели достигнуты при использовании общей суммы 

бюджета. Это напрямую связано с тем, что в рамках программы 

использованы различные, но при этом эффективные и мало затратные 

способы продвижения. 

Разработан инструментарий для оценки эффективности рекламной 

компании. Определение коммуникативной и экономической эффективности 

рекламы проводится с целью выявления степени соответствия фактически 

достигнутых в ходе рекламных мероприятий результатов тем задачам, 

которые ставились на этапе планирования. Оценить коммуникативную 

эффективность предлагается с использованием формулы вовлечения в 

потребление. Также предложена формула, по которой после завершения 
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программы продвижения предлагается рассчитать экономическую 

эффективность, используя имеющиеся показатели прибыли. Кроме того, 

рассчитать экономическую эффективность помогут количественные 

показатели (количество отзывов в СМИ, численность новых клиентов). 
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 

Рекламные агентства г. Челябинска 

 

Рисунок А.1 – Принт рекламного агентства «Армада Аутдор» 

 

 

 

 

Рисунок А.2 – Принт рекламного агентства «Карус» 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б 

Челябинская областная ассоциация наружной рекламы и информации 

 

 

 

Рисунок Б.1 – Принт областной ассоциации наружной рекламы 

                        и информации г. Челябинска 
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ПРИЛОЖЕНИЕ В 

Реклама рекламных агентств 

 

 

Рисунок В. 1 –  Передвижная реклама 

 

Рисунок В.2 – Плакат рекламного агентства 
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Окончание приложения В 

 

 

 

Рисунок В.3 – Наружная реклама рекламного агентства 

 

 

 

Рисунок В. 4 – Реклама в периодических изданиях 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Г 

Система корпоративной идентификации рекламных агентств 

 

 

 

Рисунок Г. 1 – Корпоративный сайт рекламного агентства «Азбука» 

 

 

 

Рисунок Г. 2 – Корпоративный сайт рекламно-производственной компании 

«ProДВИЖЕНИЕ» 

 

 

 



98 

 

Окончание приложения Г 

 

 

 

Рисунок Г. 3 – Носители фирменного стиля  
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ПРИЛОЖЕНИЕ Д 

Сайты ведущих рекламных агентств России 

 

 

Рисунок Д. 1 – Сайт компании «Алькасар» 

 

Рисунок Д. 2 – Сайт компании «BBDO Moscow» 
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Окончание приложения Д 

 

Рисунок Д. 3 – Сайт компании «Russ Outdoor» 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Е 

Фирменные стили рекламных агентств 

 

Рисунок Е. 1 – Фирменные стили рекламных агентств 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Ж 

Анализ внешней среды компании «РПК Эверест» 

 

Таблица Ж.1 – PEST-анализ компании «РПК Эверест» 

 

Факторы 

Знак 

влия-

ния 

Знак 

качества 
Критический синтез 

1. Социальные 

факторы 

   

Рост численности 

населения при благоприятн

ой экономической 

конъюнктуре 

+ существ. Рост численности населения приведет к 

росту рынков и увеличению клиентской 

базы. 

Рост численности 

специалистов с высшим 

образованием 

+ среднее Привлечение более квалифицированных 

кадров. 

Изменение модных 

тенденций 

- среднее Расширение ассортимента выпускаемой 

продукции или изменение его в целом. 

2.Научо-технические 

факторы 

   

Прогрессивное развитие 

компьютерных программ и 

технических средств  

+ значит. Постоянная модернизация программ, 

а также технических средств, влияет на кон

курентоспособность предприятия. 

Снижение издержек и времени 

производства. 

Использование инноваций + значит. У предприятия появляются конкурентные 

преимущества перед другими 

организациями. 

3.Экономические факторы    

Спад покупательской 

способности 

- существ. Снижение спроса на товар. Может 

привести к снижению прибыли. 

Скачки курса валют. - несуществ Потери в прибылях из-за резких скачков 

валют. 

Снижение спроса на 

продукцию 

- существ. Уменьшение объемов выпуска продукции.  

5.Политические факторы    

Увеличение налогов и 

пошлин 

- существ. Увеличение цены на товар и увеличение 

затрат 

Рост числа законодательны

х актов, регулирующих 

предпринимательскую 

деятельность 

+ среднее.  Снижение бюрократической проволочки. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ И 

Сравнительные характеристики рекламного агентства «РПК Эверест»  

с конкурентами 

 

Таблица И.1 – Сравнение рекламного агентства «РПК Эверест»  

                         с конкурентами 

 

Рекламное 

агентство 

Рекламные 

носители, 

используемые 

на АЗС 

Стоимость 

размещения 

рекламы на 

АЗС 

Длительность 

размещения 

рекламного 

сообщения 

География 

присутствия  

«РПК 

Эверест» 

Плакаты А1, 

А2 формата, 

печатные 

материалы 

От 2000 

руб. 

От 1 месяца 

(возможна 

смена 

изображение 

через неделю) 

Челябинск, 
Екатеринбург, 

Курган 

 

«Реклама на 

АЗС» 

Плакаты А2 

формата, 

размещение 

визиток, 

пилоны 

От 4000 

руб.  

От 1 месяца Челябинская 

область 

«Пик медиа» Плакаты А2 

формата, 

пилоны, 

изготовления 

рекламных 

конструкций 

От 3500 

руб. 

От 3 до 5 

месяцев 

Челябинск, 

Екатеринбург 

«INDOOR 

group» 

Сити-

форматы, 

пилоны, 

роллеры, 

флаеры, 

визитки 

От 8000 

руб. 

От 3 месяцев Свердловская 

и Челябинская 

область 
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ПРИЛОЖЕНИЕ К 

Размещение плакатов А2 формата на топливно-раздаточных колоннах 

 в рекламном агентстве «РПК Эверест» 

 

 

 

Рисунок К.1 – Пример размещения плакатов А2 формата 

 

 

 

Рисунок К.2 – Пример размещения плакатов А1 формата 
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Окончание приложения К 

 

 

 

Рисунок К.3 – Пример размещения подставок под визитки 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Л 

 

Фирменный стиль «РПК Эверест» 

 

Рисунок Л.1 – Фирменный знак «РПК Эверест» 

 

Рисунок Л.2 – Носители фирменного стиля рекламного агентства  

                         «РПК Эверест» 
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ПРИЛОЖЕНИЕ М 

SWOT-анализ рекламного агентства «РПК Эверест» 

 

Таблица М.1 – Матрица SWOT-анализа 

 

 

 

 

 

 

 Сильные стороны Слабые стороны 

 а) высококвалифицированный 

персонал; 

б) ценовое лидерство; 

в) постоянная клиентская база; 

г) наличие договоров с 

собственниками АЗС 

д) ограниченный спектр 

услуг; 

е) слабая коммуникативная 

политика; 

ж) низкая известность 

рекламного агентства 

Возможности    а       б             в         г       д            е              ж 

1) автомобильный рынок 

на стадии развития; 

2) совершенствование 

технологии производства; 

3) увеличение 

платежеспособной 

аудитории 

+1      +1          +1       +2 

 

+2      +1           +2     +2 

 

 

+2      +2           +2       +1 

 

 

     -1            -1            -2 

 

     +1             0             -1 

 

 

     +2           +1           +1 

Угрозы   

1) последствия 

финансового кризиса; 

2) появление новых 

конкурентов 

3) перебои в поставках 

материалов 

4) появление товаров-

субститутов 

 0         -1            0         0 

 

+2        +2          +1        +2 

 

 0         -1           -1         0   

 

 +1       +2          +1        +2         

       0             -2           -2 

 

      -2            -1            -2 

 

      -1            +1            0 

 

      -2            -1            -2 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Н 

Размещение рекламы в журнальном справочнике «Медиа-Пилот» 

 

Рисунок Н.1 – Макет 1/1 формат А5 (148 х 210мм / 4+0) 
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ПРИЛОЖЕНИЕ П 

Разработанные макеты наружной рекламы 

 

 

Рисунок П.1 – Макет на одностороннюю растяжку (1200 х 9000 мм / 4+0) 
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Продолжение приложения П 

 

 

 

 

Рисунок П.2 – Макет плаката А2 формата на АЗС (420 х 594 мм / 4+0)  
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Окончание приложения П 

 

 

 

 

 

 

Рисунок П.3 – Макет штендера (1000 х 600 мм / 4+0) 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Р 

Макеты для размещения печатной рекламы на АЗС 

 

 

Рисунок Р.1 – Макет визитной карточки (50 х 90 мм / 4+4) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



113 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ С 

Размещение Интернет-рекламы 

 

 

Рисунок С.1 – Макет баннерной Интернет-рекламы (468 х 60 px) 

 

 

 

 

 

Рисунок С.2 – Размещение в каталоге на сайте «реклама74.ru» 
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Продолжение приложения С 

 

 

 

Рисунок Р.3 – Размещение в каталоге на сайте «chelport.ru» 

 

 

Рисунок С.4 – Размещение в каталоге на сайте «orgpage.ru» 
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Окончание приложения С 

 

Рисунок С.5 – Группа «РПК Эверест» на сайте «Вконтакте» 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Т 

Стоимость контекстной рекламы в Интернет 

 

Таблица Т .1 – Расчет стоимости контекстной рекламы 

 

Предложенные 

слова 

Количество 

показов в 

месяц 

Примерное 

количество 

переходов 

Стоимость 

кампании 1 

место, руб. 

Примерное 

значение 

CTR 

Стоимость 

с НДС, 

руб. 

Реклама на АЗС 

+ комплект 

визиток в 

подарок! 75,00 0,14 2 490,20 0,18 2 938,44 

Реклама на АЗС 

в Челябинске и 

по всей России 34,00 105,00 315,00 1,29 371,70 

ИТОГО 109,00 105,14 2805,2  3255,84 
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ПРИЛОЖЕНИЕ У 

Стимулирующее предложение в рамках программы продвижения

 

Рисунок У.1 – Макет плаката А2 формата (420 х 594 см, 4:0)  
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ПРИЛОЖЕНИЕ Ф 

План-график программы продвижения «РПК Эверест» 

Таблица Ф.1 – План-график программы продвижения по принципу события – 

даты / сезоны 

01. 06 

- 31.09 
на весь 

период 
Яндекс-Директ, 

каталоги 
Услуга интернет 

Текстовой блок 

«Реклама на АЗС 

в Челябинске и по 

всей России» 

Количество 

клиентов, 

объем продаж 

01.03.- 

31.09 
на весь 

период 
Печатная 

продукция 
Товар 

(агентство) 
автозаправ

ки города 

Оформлены в 

фирменном стиле, 

контактная 

информация, 

логотип 

Количество 

клиентов 

01.04.- 

31.05 

весенний 

период 

пик 

продаж 

Коммерческое 

предложение 
Услуга интернет 

Коммерческое 

предложение, о 

выгодности 

рекламного 

агентства 

Увеличение 

лояльности 

01.06 - 

31.09 

весенне-

летний 

сезон пик 

продаж 

растяжка 
Товар 

(агентство) 
Товар 

(агентство) 
Наружная реклама 

Количество 

клиентов 

объем продаж 

01.03 - 

31.09  
на весь 

период 
штендер 

Товар 

(агентство) 
Товар 

(агентство) 
Наружная реклама 

Количество 

клиентов 

01.03 - 

31.09 
на весь 

период 
плакаты А2 

формата 
Товар 

(агентство) 
Товар 

(агентство) 
Наружная реклама 

Количество 

клиентов 

объем продаж 

01.03 - 

31.04 

зимний 

сезон 

спад 

продаж 

Акция по 

стимулированию 

сбыта 
Услуга Услуга 

Визитки, плакаты 

А2 

Количество 

клиентов 

объем продаж 

  



119 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ Х 

Бюджет программы продвижения 

 

Таблица Х.1 – Смета программы продвижения 
Рассылка 

коммерческого 

предложения 
текст 

01.04.-31.05 100 шт. 0 0 0 0 

Плакаты А2 

формата 420 х 594 01.03.-31.09 100 шт. 0 4 000 руб. 0 4 000 руб. 

Штендер 

(двусторонний) 1000 х 600 мм 01.03.-31.09 1шт. 0 2 950 руб.   2 950 руб. 

Растяжки 1,2x9 01.06.-31.09 2 шт. 0 2 000 руб. 3 975руб. 5 975 руб. 

Итого:     
  

      12 925 руб. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Ц 

План-график программы продвижения  

 

Таблица Ц.1 – Календарный план-график рекламного агентства ООО «РПК 

Эверест» 
 Март 

Средство 

распространения 

информации 

Предметы 

коммуникации 

Дата Размер Коли-

чество 

1 - 

7 

8 

 - 

14 

15 

- 

21 

22 

- 

28 

29 

Журнал 

"МедиаПилот" 

Услуга и ее 

свойства 

1.06 - 

31.09 

прайс-лист 

формата 

А5 

4 

  

          

Интернет-баннер 

на сайте 

orgpage.ru, 

chelport.ru 

Услуга и ее 

свойства 

1.03 - 

30.05 

графически

й баннер 

468х60 

2 

  

          

Размещение 

Интернет 

рекламы 

Услуга и ее 

свойства 

01.03-

31.09 

текстовой 

блок 

5 

  

          

Размещение 

печатной рекламы 

Услуга и ее 

свойства 

01.03-

31.09 

визитки   

  

          

Директ-маркетинг Услуга и ее 

свойства 

01.04-

31.05 

письмо (А4 

формата) 

  

  

          

Наружная 

реклама 

(растяжки) 

Услуга и ее 

свойства 

01.06-

31.09 

1,2х9 

(растяжка) 

1 

  

          

Реклама на АЗС Услуга и ее 

свойства 

01.03-

31.09 

Плакаты 

А2 

формата 

  

  

          

Акция по СТИС  Услуга и ее 

свойства 

01.03-

31.04 
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Продолжение приложения Ц 

 

Апрель Май Июнь 

1 -  

7 

8 - 

14 

15 - 

21 

22 - 

28 

29 - 

31 

1 - 

7 

8 - 

14 

15 - 

21 

22 - 

28 

29 - 

30 

1 - 

7 

8 - 

14 

15 - 

21 

22 - 

28 

29 - 

31 
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Окончание приложения Ц 
 

Июль Август  Сентябрь 

1 - 

7 

8 - 

14 

15 - 

21 

22 - 

28 

 29 - 

30 

1 - 

7 

8 - 

14 

 15 - 

21 

 22 - 

28 

 29 

- 31 

1 - 

7 

8 - 

14 

 15- 

21 

22 - 

28 

29 - 

31 

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

 
Коды цветов: 

             

   - Размещение рекламы в журнале "Медиа-Пилот" 

  

            

    - Размещение баннера в Интернете     

 

              

   - Размещение Интернет рекламы     

 

              

   - Размещение печатной рекламы     

 

              

   - Рассылка коммерческого предложения   

 

              

   - Размещение наружной рекламы (растяжка)   

                

   - Размещение рекламы на АЗС     

 

              

   - Акция по стимулированию сбыта     

 


