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Выпускная квалификационная работа выполнена с целью разработки 

комплексной программы продвижения рекламного агентства «Порт» . 

В работе проведен анализ современного состояния рекламного рынка, 

выявлены тенденции его развития, дана общая характеристика 

рекламного агентства «Порт». Изучена его внутренняя и внешняя среда. 

Поставлены корпоративные, маркетинговые, коммуникационные и 

медийные цели. На основе проведенного анализа разработана 

маркетинговая, креативная стратегии. Продумана комплексная 

программа продвижения рекламного агентства. Представлена специфика 

медиастратегии рекламной кампании. На примере данного предприятия 

показана методика оценки эффективности планирования программы 

продвижения. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Неуклонный рост насыщения рынка товарами и услугами, 

сопровождающийся обострением конкурентной борьбы, обусловил 

существенное увеличение расходов на рекламу со стороны рекламодателей. 

Владельцы компаний все чаще и чаще начинают задумываться об 

обращении к профессиональным агентствам, которые в той или иной 

степени могут сформировать либо поддержать интерес к марке, продукту, 

компании. 

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. В ноябре 2010 г. было создано рекламное агентство полного 

цикла «Порт», которое в настоящий момент столкнулось с проблемой 

формирования узнаваемости и положительного имиджа. Актуальность 

проблемы определяет тему выпускной квалификационной работы: 

«Разработка комплексной программы продвижения рекламного агентства 

«Порт». 

Цель работы заключается в разработке комплексной программы 

продвижения рекламного агентства «Порт». Она определяет следующие 

задачи: 

  провести анализ внутренней среды предприятия; 

  провести анализ внешней среды предприятия; 

  выявить специфику конкурентной среды; 

  провести SWOT-анализ деятельности; 

  сформировать программу продвижения агентства. 

Объектом выпускной квалификационной работы является программа 

продвижения. Предметом исследования – специфические особенности 

организации комплексной программы продвижения рекламного агентства 

«Порт». 
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В ходе работы были использованы источники литературы следующих 

авторов: Дж.Р. Росситер, который рассказывает об особенностях 

продвижения рекламы товаров, А.А. Томпсон, описывающий особенности 

построения медиастратегии, а также ряд интернет-источников, среди 

которых: сайт рекламного агентства «Еuro-screen», а также сайты 

содержащие информацию об обзорах рекламного рынка и данные 

рейтингов рекламных агентств. 

Выпускная квалификационная работа состоит из введения, трех глав, 

заключения, библиографического списка, и приложений. Во введении 

объясняется актуальность, определяется цель, задачи, предмет и объект 

работы, а также описывается ее структура. В первой главе выделяются 

основные понятия, описывается рекламный рынок, проводится 

классификация рекламных агентств. Вторая глава включает анализ 

современного состояния компании, описывает маркетинговую стратегия, в 

ней изучается деятельность конкурентов, выявляются угрозы и воз-

можности агентства. Третья глава включает разработку стратегии 

маркетинговых коммуникаций, описание целевой аудитории, выявление 

особенностей креативной стратегии, а также разработку комплексной 

программы продвижения и оценки ее эффективности. Библиографический 

список отражает использованные в работе источники. Заключение 

содержит основные выводы и итоги всей работы. Приложения служат 

иллюстративным материалом к выпускной квалификационной работе. 

Среди них PEST-анализ, SWOT-анализ, макеты разработанных сообщений, 

медиапланы для размещения рекламных материалов, календарный план 

программы продвижения, развернутая смета. 

  



9 
 

1 АНАЛИЗ СОВРЕМЕННОГО СОСТОЯНИЯ РЕКЛАМНОГО  

РЫНКА И ОСОБЕННОСТЕЙ ПРОДВИЖЕНИЯ  

РЕКЛАМНЫХ АГЕНТСТВ НА НЕМ 

 

1.1 Современное состояние рекламного рынка 

1.1.1 Обзор российского рекламного рынка и тенденции его развития 

В настоящее время достаточно тяжело предугадать положение той или 

иной компании в будущем. Ежегодно рынки претерпевают массу 

изменений под воздействием таких факторов, как глобализация, 

технологические перемены, быстрое распространение и популярность у 

потребителей частных торговых марок, новых форм розничной торговли, 

увеличение чувствительности потребителей к цене и ценности товаров, 

изменение роли рекламы и т. д. Все больше открывается новых фирм, 

которым тяжело выделится из-за высокого уровня конкуренции, поэтому 

услуги рекламы становятся все более востребованными. Руководители 

предприятий задумываются о том, чтобы воспользоваться услугами 

профессиональных рекламных агентств [3]. 

Одной из особенностей развития рекламного бизнеса в последние 10-15 

лет было создание международных сетей рекламных агентств. В начале 80-

х гг. доминирующее положение на мировых рекламных рынках занимали 

крупные американские агентства. С середины 80-х гг. наблюдается 

тенденция изменения сложившегося рынка рекламных услуг, связанного с 

созданием нового Общего рынка в Европе, который объединил 320 млн 

потребителей [5]. 

Рассматривая российскую рекламную деятельность, заметим, что 

первые шаги в этой области были предприняты правительством еще в 60-70 

гг. 20 века [4]. Тогда в СССР были созданы такие организации как 

«Союзторгреклама» при министерстве торговли СССР, «Росторгреклама» 

при министерстве торговли РСФСР, «Главкоопторгреклама» при 

Центросоюзе СССР и другие, а также коммерческо-рекламные организации 
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в промышленности (при министерствах и ведомствах). С целью 

координации рекламной деятельности организованы межведомственные 

советы по рекламе [6]. 

В целом, становление рекламного рынка началось с 90-х гг. прошлого 

столетия. В зарождающихся рыночных условиях, обусловленных 

«перестройкой» и появлением импортной товарной массы, рекламная 

деятельность постепенно принимает направленность рыночного характера. 

Появляются первые рыночноориентированные рекламные агентства с пока 

еще примитивной рекламой информационного характера [11]. 

Уже сегодня на территории России действуют свыше нескольких тысяч 

рекламных агентств. Оборот рекламного рынка составляет миллиарды 

долларов США. По данным сайта www.iaamoscow2010.ru, Россия вскоре 

может войти в первую десятку стран мира по объемам коммуникационного 

рынка. Такую оценку в рамках 42-го Всемирного конгресса 

Международной рекламной ассоциации (IAA) в Москве представил 

президент Ассоциации коммуникационных агентств России (АКАР) Сергей 

Пискарев. Столь оптимистичный прогноз эксперты готовы строить, 

несмотря на то, что в 2014 г. российский рынок коммуникаций в условиях 

мирового финансового кризиса просел на 27 %, аннулировав тем самым 

достижения 2013 г. и отчасти 2012 г. Между тем оптимизм экспертов 

небезоснователен. Так, по словам С. Пискарева, уже в конце 2014 г. рынок 

рекламы в России начал постепенно отыгрывать позиции, в первом 

квартале 2015 г. возрос на 5 %, во II квартале показал «хорошую динамику» 

[42]. 

В 2015 г. оправдался ожидаемый рост рынка, так как большая часть 

международных клиентов агентств разморозила свои бюджеты. Произошло 

оживление рекламы даже в сникшем за период кризиса банковско-

финансовом секторе. Руководитель группы компаний DDB Russia Сергей 

Кривоногов также уверен, что серьезной ротации в первой десятке 

компаний-рекламодателей не произошло, и в рублевом эквиваленте 

http://www.iaamoscow2010.ru/
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бюджеты изменились незначительно, в валюте же средний бюджет – около 

$ 100 млн в год [43]. 

Основная тенденция на рынке в настоящий момент – шаткое равновесие 

[15]. При этом отмечается жесткая борьба за клиентов с элементами 

демпинга. 

В условиях кризиса на момент 2015 г. печатная реклама 

предположительно выросла на 10 %, рост интернет-рекламы (включая 

блогосферу) составил 10-20 %, а в сегменте ТВ-рекламы наблюдался 

незначительный рост близкий к нулевому. 

Первая пятерка игроков на рынке медиа-рекламы в перспективе на 2014- 

2015 гг. будет выглядеть следующим образом: Starcom, WPP (практически 

на одном уровне с агентством Starcom), Optimum Media OMD Group, Carat, 

АДВ. При этом глава DDB Russia указал и на возможность слияний и 

поглощений на рынке рекламы: большие структуры будут пытаться 

поглотить мелкие, которые сильно ослабли в результате кризиса [42]. 

Как на наиболее растущий сегмент эксперты смотрят на рынок 

интернет- рекламы, его рост опережает темпы роста прочих сегментов и во 

время кризиса тоже. Донесение до конечного потребителя значительного 

объема информации о продукте или услуге становится наиболее 

возможным именно в интернете [37]. 

Что касается законодательства, то здесь эксперты не настроены на 

изменение традиционных подходов [34]. Средства массовой информации и 

интернет могут быть задействованы властями Москвы в качестве 

альтернативы при размещении уличной рекламы, количество которой в 

ближайшем будущем может быть уменьшено [31]. В целом же российские 

власти демонстрируют сдержанноконсервативный подход к регулированию 

рынка рекламы. Так, по словам главы ФАС Игоря Артемьева, служба не 

планирует вносить изменения в рекламное законодательство. По его 

мнению, акты высшей юридической силы в РФ должны быть достаточно 

консервативными, чтобы рынок не качало из стороны в сторону. Сейчас, по 
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оценкам ФАС, серьезных потребностей в поправках нет. Если такие 

потребности будут возникать, то их надо будет претворять в жизнь «не 

спеша». При этом ФАС готова все поправки в законодательство обсуждать 

с рекламным сообществом. 

В итоге, можно заключить, что рекламный рынок в условиях 

финансового кризиса претерпел некоторые изменения. Исходя из общей 

ситуации, можно выделить ряд тенденций, которые сформировались под 

воздействием различных факторов и в той или иной мере продолжают 

формировать современный рынок: 

  глобализация (увеличение количества крупных сетевых агентств, 

усиленное давление на местных игроков); 

  рост рынка интернет-коммуникаций; 

  технические инновации (внедрение новых носителей, средств связи с 

потребителем, расширение материально-технической базы агентств); 

  дальнейшее увеличение расценок на рекламу; 

  интерактивность и мобильность; 

  постоянное повышение уровня конкуренции. 

В целом, рекламный рынок постепенно начинает стабилизироваться, 

восстанавливая прежние позиции и занимая новые. 

 

1.1.2 Обзор регионального рекламного рынка и тенденции его развития  

Рассмотрим более подробно рекламный рынок Челябинска. Годовой 

объем челябинского рынка рекламы его участники оценивают примерно в 

1,5 млрд руб. Рынок в среднем увеличивается на 25-30 % в год. В будущем 

игроки ожидают некоторого снижения темпов роста, ссылаясь на то, что 

рекламный бизнес все более стабилизируется [46]. 

Ежегодно на рынок Челябинска выходят десятки компаний, 

позиционирующих себя как рекламные агентства, однако ярких имен среди 

новичков почти нет. По словам экспертов, подавляющее большинство 

рекламных агентств, работающих сегодня в столице Южного Урала, – это 
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мелкие фирмы и частные предприниматели. Также по-прежнему много 

«карманных» агентств, которые создаются крупными холдингами 

специально для освоения рекламного бюджета. В среднем заявляют о себе 

300-450 рекламных агентств, но более или менее серьезных игроков 

гораздо меньше – их в городе около сотни. Причем эти компании работают 

в различных сегментах массовых коммуникаций: PR- и BTL-агентства, 

дизайнерские студии, издательства, совмещенные с рекламными 

агентствами, типографии, производственные мастерские, медийные 

агентства и др. 

Сферу рекламы можно упорядочить, разделив игроков на три группы:  

  агентства, специализирующиеся в узких сегментах; 

  агентства, специализирующиеся на определенных услугах, например, 

разработке брендов; 

  агентства полного цикла. 

Порядка половины объема местного рекламного рынка контролируют 

всего 10-15 компаний [41]. К числу основных игроков в сегменте наружной 

рекламы относят агентства «Армада Аутдор», «Карус», «Элефант», «Элис», 

«Неон Сити». Рынок телерекламы фактически делят между собой «Видео 

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

рекламными агентствами являются «Иероглиф», «Площадь Эволюции», 

«Галактик-Центр», «Прайс» и некоторые другие. Позиции 

инорегиональных игроков на челябинском рынке рекламы не особенно 

сильны, по словам экспертов, значительную долю рынка занимает лишь 

«Штольцман и Кац» из Екатеринбурга [47]. 

Прихода московских рекламных агентств в Челябинск в ближайшее 

время участники рынка не опасаются: крупнейшие бюджеты и без того 

часто «утекают» в столицу. Челябинским рекламистам приходится 

довольствоваться гораздо меньшим и в основном работать с малым и 

средним бизнесом. 
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В последнее время эксперты все чаще отмечают положительную 

тенденцию: рост рынка связан не столько с регулярным повышением цен 

на размещение, сколько с увеличением клиентского потока и ростом 

среднего медиабюджета [26]. Также сегодня заметна тенденция к 

повышению качества рекламного продукта: заказчики начинают думать над 

тем, как выделиться в огромном информационном потоке [19]. Растущие 

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

на рынок, позиционируются как рекламное агентство полного цикла, то 

есть агентства, решающие весь спектр маркетинговых задач. Однако, по 

словам экспертов, чаще всего заявленные амбиции не соответствуют 

действительному содержанию деятельности компании. Настоящими 

рекламными агентствами полного цикла являются лишь несколько игроков: 

филиалы екатеринбургских компаний, а также 3-4 местных агентства [38]. 

Примерно 80-90 % агентств, заявляющих о предоставлении полного 

цикла услуг, имеют свои медианосители и фактически являются их 

отделами продаж. Это не позволяет им объективно подходить к 

организации рекламных кампаний и эффективно решать проблемы клиента. 

У всех крупнейших игроков сегодня есть свое производство, многие 

обладают эфирным временем или рекламным пространством. Однако 

объективно компании должны четко делиться на производственные, 

медийные и креативные [40]. 

Местные рекламные агентства рано или поздно откажутся от 

собственных носителей в пользу крупных баинговых компаний. Уже 

сегодня на рынке есть такие примеры: рекламно-имиджевое агентство 

«Иероглиф» сосредоточилось на чистом креативе. 

Сегодня в Челябинске уже около половины всего объема рекламных 

бюджетов проходит через независимые агентства. Использовать их в 

качестве посредников удобно и самим компаниям-владельцам 

медианосителей – для них рекламное агентство становятся крупными 

оптовыми клиентами. Таким посредникам обычно предлагают серьезные 
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скидки, за счет чего агентства в состоянии выдерживать те же цены на 

размещение, какие клиенту предлагают при непосредственном обращении 

на медиаресурс [47]. 

Эксперты отмечают рост BTL-рекламы, развитие event-маркетинга, 

однако, по их словам, компании, специализирующиеся на подобных 

услугах, еще не заняли существенных позиций на рынке, что объясняется 

стереотипностью мышления большей части клиентов. В дальнейшем 

нестандартные маркетинговые инструменты, такие, как product-placement и 

ambient, распространенные на более развитых рынках, будут все чаще 

применяться и в Челябинске. Будущее за TTL-агентствами – агентствами 

интегрированных маркетинговых коммуникаций. Рекламные кампании 

будут строиться на симбиозе различных маркетинговых инструментов [21]. 

Таким образом, челябинский рынок развивается в своем темпе. Годовой 

объем оборачиваемых денежных средств его участники оценивают 

примерно в 1,5 млрд руб. Ежегодно на рынок выходят десятки компаний, 

позиционирующих себя как рекламные агентства, однако на сегодняшний 

день более или менее крупных игроков не более десяти. К ним можно 

отнести межрегиональные «Восход» и «Штольцман и Кац», имеющие свои 

филиалы в Челябинске, а также ряд местных агентств, среди которых 

«Иероглиф», «Галактик-Центр», «Площадь эволюции» и др. 

В ходе анализа данных рынка, были выявлены следующие тенденции 

развития отрасли: 

  увеличение клиентского потока; 

  рост среднего медиабюджета; 

  повышение качества рекламного продукта; 

  появление небольших агентств «полного цикла», на деле таковыми 

не являющимися; 

  рост BTL-рекламы, развитие event-маркетинга. 

В целом исследователи прогнозируют рост интереса клиентов к 

качественному, комплексному рекламному продукту, что приведет в 
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будущем к очищению рынка от непрофессиональных игроков. Но это 

долгосрочная перспектива, в ближайшие один-два года ситуация на рынке 

останется более-менее стабильной. 

 

1.2 Анализ специфики рекламных агентств, как основных участников 

рекламного процесса 

1.2.1 Классификация рекламных агентств 

В последние годы международный рекламный рынок захлестнула волна 

слияний и поглощений. Процессы глобализации западной рекламной 

индустрии обусловлены стремлением рекламных агентств расширить число 

клиентов и предложить им более широкий спектр услуг [4]. 

В России процесс глобализации имеет свои характерные особенности. 

Западные агентства предпочитают не поглощать, а сотрудничать с 

местными агентствами. Дело в том, что когда зарубежное агентство 

выходит на новый рынок, то многие принципы и методы работы, 

глобальных рынков здесь не работают [30]. Поэтому оно стремится найти 

партнера, который прекрасно знает особенности емкого российского 

рынка. Примером такого сотрудничества был альянс Ogilvy&Mather и 

агентства «Пропаганда». 

В настоящее время в России представлены два вида рекламных 

агентств: 

  сетевые агентства; 

  локальные агентства. 

Сетевые агентства, как правило, представляют собой филиалы 

международных сетевых рекламных агентств. В самом начале перестройки, 

зарубежные сетевые агентства пришли в Россию вместе со своими 

международными брендами, такими, как Procter&Gamble, Unilever, Mars, 

Johnson&Johnson и др. Это были известные международные рекламные 

агентства Young&Rubicam, Ogilvy&Mather, DMB&B и др. Постепенно их 

число возросло, но уже за счет того, что крупные российские рекламные 
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агентства нашли свою выгоду в присоединении к международным сетям 

[17]. 

Например, рекламное агентство «Навигатор» вошло в сеть DDB 

Needham, агентство «Адвента» присоединилось к сети Lowe Lintas и т. д. 

Процесс вливания крупных российских агентств в международные сети 

продолжается и сегодня. Крупным локальным агентствам участие в 

подобной сети дает возможность предоставить своим клиентам рекламную 

поддержку во многих странах и использовать в полной мере опыт своих 

зарубежных коллег [27]. Об этом говорит удачное вливание российского 

рекламного агентства Magic Box в международную сеть ICOM. Подобные 

предложения от зарубежных локальных агентств российские агентства 

получают все больше и больше. 

Сейчас на российском рынке существуют следующие виды локальных 

агентств: по способу возникновения их можно разбить на четыре часто 

встречающиеся группы: 

  возникшие из информационных агентств и взявшие на вооружение 

различные виды рекламных услуг; 

  созданные на средства зарубежных инвесторов, которые, вместе с 

бюджетными средствами предоставили вновь созданным агентствам 

оборудование, технологии и зарубежных клиентов; 

  возникшие по инициативе предпринимателя небольшие агентства, 

чаще всего специализирующиеся на каком-либо определенном спектре 

услуг; 

  «карманные» агентства, созданные с помощью близких связей для 

освоения рекламного бюджета отдельных фирм. 

Позднее появились агентства, созданные специалистами, ранее 

работавшими в сетевых агентствах [16]. С появлением таких агентств 

значительно улучшилось качество выполняемых для рекламодателей работ.  
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Чаще всего рекламные агентства классифицируются по двум критериям:  

  кругу предлагаемых услуг от полного цикла до отдельных элементов 

рекламного цикла; 

  роду деятельности с ориентацией только на потребителя или на 

промышленную и бизнес сферу. 

И, если на Западе эти два критерия в равной степени востребованы, то в 

России на сегодняшний день наибольшее распространение получили 

агентства первой классификации [6]. 

По кругу предлагаемых услуг агентства бывают восьми видов. 

1. Агентства полного цикла, которые представляют услуги, начиная с 

разработки идеи позиционирования до воплощения рекламной стратегии с 

размещением информации на носителях и проведением PR мероприятий 

или BTL-акций. Как правило, такие агентства имеют клиентский отдел, 

отдел стратегического планирования, креативный отдел, медиа-отдел,  

PR-отдел [11]. Такие агентства могут включать в себя и другие структуры, 

оказывающие специфические услуги по BTL или sales promotion-акциям, 

маркетинговым исследованиям. 

2.  Агентства-интеграторы или организаторы, которые работают «под 

заказ». Как правило, в штате у них очень мало людей. Основная задача этих 

людей заключается в поиске профессионалов, которые могли бы в короткое 

время создать и разместить рекламу. Их главное преимущество  – гибкость 

в работе и использование нетрадиционных методов рекламирования. Но 

эти агентства не обременяют себя глубинными маркетинговыми 

исследованиями перед разработкой стратегии продвижения [11]. 

3.  Медиа-агентства, которые занимаются покупкой и продажей мест 

под рекламу или рекламного времени и зарабатывают деньги за счет 

больших скидок, которые они получают при выкупе рекламных мест [13]. 

Чаще всего, рекламодателю работать с ними значительно выгоднее, так как 

они могут поделиться с рекламодателем частью скидок. 
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4.  Брендинговые агентства, которые занимаются созданием новых 

торговых марок и выведением их на различные рынки. Некоторые 

агентства выполняют или стремятся выполнить весь спектр услуг от 

создания торговой марки до превращения ее в дорогостоящий бренд. К 

сожалению, услуги таких агентств еще не имеют достаточной 

востребованности на российском рынке [14]. 

5.  Креативные агентства или бюро, которые создаются для разработки 

идей и проведения рекламных компаний [20]. Они работают в основном с 

малым бизнесом, для которого проблематично оплачивать услуги больших 

агентств. Именно эти агентства создают предпосылки для проведения 

рекламодателем нецивилизованных тендеров по разработке идей. 

6.  Агентства директ-маркетинга, занятые получением прямого отклика 

от потребителей товаров и услуг. Ими используются как прямая почтовая 

рассылка, так и некоторые функции sales promotion, а также, получение 

откликов через Интернет и телефон. 

7. Агентства sales promotion и BTL. У этих агентств есть две задачи: 

стимулирование продаж путем проведения промо-акций с целью 

переманивания потребителей, и улучшение отношений потребителя к 

продвигаемой торговой марке. 

8.  Агентства или фирмы, обслуживающие рекламный процесс, к 

которым относятся полиграфические фирмы, операторы и производители 

наружной рекламы, дизайн-студии [27]. 

Таким образом, в последние годы рекламный рынок захватила волна 

слияний и поглощений. В период всеобщей глобализации более крупные 

международные корпорации поглощают местных игроков. В России, 

однако, этот процесс идет иным образом: западные компании 

предпочитают не поглощать, а сотрудничать с местными игроками. 

Примером такого сотрудничества служит альянс Ogilvy&Mather и 

агентства «Пропаганда». 
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В настоящее время в России существуют два вида рекламных агентств: 

сетевые и локальные. Сетевые, как правило, представляют филиалы 

крупных международных агентств, например, BBDO, Leo Burnett, 

Saatchi&Saatchi и др., которые пришли на российский рынок со своими 

брендами. Локальные встречаются повсеместно. 

По кругу предлагаемых услуг агентства делятся на: агентства полного 

цикла, интеграторы или организаторы, медиа-агентства, брендинговые 

агентства, креативные, агентства директ-маркетинга, агентства sales 

promotion и BTL, агентства или фирмы, обслуживающие рекламный 

процесс, к которым относятся полиграфические фирмы, операторы и 

производители наружной рекламы, дизайн-студии [31]. 

Если рассматривать данную классификацию в целом, можно проследить 

тенденцию дробления агентств и ухода в узкую специализацию. 

Появляется все больше и больше компаний, занимающихся определенным 

направлением. В этом есть как положительные стороны, так и 

отрицательные. Специализация позволяет развиваться в своем 

направлении, концентрировать опыт и умения. Однако такой подход редко 

привлекает крупных игроков (заказчиков), которые предпочитают 

обращаться к агентствам полного цикла, которые готовы предоставить весь 

спектр услуг. 

 

1.2.2 Сравнительный анализ специфических особенностей сетевых и 

локальных рекламных агентств 

В последнее время в российской .прессе появилось много публикаций, в 

которых просматривается великое множество прогнозов при анализе 

противостояния сетевых и локальных агентств. Некоторые специалисты 

прогнозируют обязательное пожирание локальных агентств их сетевыми 

конкурентами [5]. Еще в 1994 г. в одном деловом издании была 

опубликована статья, в которой предрекалось в течение семи лет 

вытеснение всех российских локальных агентств международными 
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сетевиками. Но в 2006 г. данный прогноз не оправдался. Действительность 

такова, что сегодня российский рекламный рынок обслуживают как 

локальные, так и сетевые агентства. Нельзя сказать, что их 

сосуществование является взаимоприятным, но предпосылок полной 

глобализации на сегодняшнем российском рынке не ожидается, прежде 

всего, потому, что наряду с глобализацией экономики, наблюдается 

интенсивное появление компаний мелкого и среднего уровня, которым не 

под силу переваривать стоимостные предложения сетевых агентств и они 

предпочитают обращаться к локальным агентствам [36]. В данном случае и 

сетевикам не интересны рекламные бюджеты многих локальных 

рекламодателей. 

Именно развитие малого и среднего бизнеса позволяет надеяться на 

дальнейший симбиоз локальных и сетевых агентств, которые 

цивилизованно поделят российский рынок [10]. 

Рассмотрим преимущества и недостатки российских локальных 

агентств. 

Преимущества: 

  гибкость и оперативность в работе с клиентом; 

  дешевизна, привлекающая рекламодателей с небольшими 

бюджетами; 

  знание местного потребительского рынка; 

  большее усердие в борьбе за клиента. 

Недостатки: 

  незнание мировых подходов к бизнесу, что вызывает некоторые 

сложности при работе с западными рекламодателями; 

  отсутствие опыта масштабной работы; 

  недостаточная материально-техническая база; 

  отток подготовленных кадров в.сетевые агентства. 

Рассмотрим преимущества и недостатки сетевых рекламных агентств . 
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Преимущества: 

  широкий спектр услуг; 

  опыт в менеджменте крупных проектов и координации большого 

числа подрядчиков; 

  доступ к сетевым ресурсам; 

  финансовая стабильность, привлекающая лучших специалистов.  

Недостатки: 

  высокая стоимость оказания услуг; 

  излишняя бюрократичность в отношении с клиентом; 

  дефицит оперативности; 

  отсутствие управленческой и креативной самостоятельности; 

  частая смена менеджеров по работе с клиентами. 

Так что сетевым агентствам предопределена работа с международными 

брендами и крупными локальными рекламодателями, а локальным 

агентствам хватит работы с представителями среднего и малого бизнеса.  

Но с полной уверенностью можно предположить, что качество услуг как 

сетевых, так и локальных агентств, в ближайшем будущем вырастет 

значительно. И кто не сможет вписаться в новые качественные показатели, 

тот вынужден будет уйти с рекламного поля [12]. 

Итак, сегодня российский рынок рекламы обслуживают как локальные, 

так и сетевые агентства. Рассматривая сложившуюся картину их 

преимуществ и недостатков, становится ясно, что локальные агентства 

выигрывают за счет более низких финансовых запросов и знания местного 

рынка, в то время как сетевые отвечают широким спектром услуг, опытом, 

профессионализмом, а также доступом к ресурсам своей сети. 

В целом можно заключить, что, несмотря на предпосылки глобализации 

тотального господства крупных сетевых агентств в ближайшее время не 

ожидается. Прежде всего, это обусловлено, как .уже было сказано выше, 

высокими финансовыми требованиями сетевиков, которые могут 

удовлетворить крупные корпорации и холдинги. Малому же и среднему 
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бизнесу в свою очередь приходится обращаться к местным игрокам 

рекламного рынка. 

 

1.2.3 Специфика услуг рекламных агентств 

Реклама – не только двигатель торговли, но и катализатор всего бизнеса 

в целом [3]. Без популяризации товаров, услуг, деятельности компании 

невозможно пробиться к потенциальному потребителю либо возможному 

партнеру. Реклама требует профессионального исполнения, иначе она не 

привлечет внимание целевой аудитории к требуемому объекту. Подобная 

миссия возложена на рекламные агентства, которые оказывают различные 

виды услуг, начиная от дизайна рекламной продукции и разработки 

креативных решений и заканчивая созданием крупномасштабных 

рекламных кампаний [18]. 

Как и любой другой вид услуг, рекламные имеют характерные 

особенности. 

1.  Неопределенность с точки зрения измерения эффекта. Факт 

эффективности рекламного продукта зависит от большого количества 

факторов, часто не имеющих прямого отношения к рекламе, носящих 

субъективный характер и практически не поддающихся формализации. 

Рекламное агентство не может гарантировать стопроцентного результата 

выбранной коммуникации [20]. Оно лишь, делает прогнозы, 

предположения основываясь на опыте, чутье и профессионализме.  

2.  Неосязаемость или нематериальный характер. Рекламную услугу 

невозможно продемонстрировать, увидеть, попробовать или изучить до 

получения. 

3.  Одновременность производства и потребления. 

Рассмотрим более подробно основные услуги рекламных агентств и 

проанализируем, каким образом описанные выше особенности 

проявляются в том или ином направлении деятельности агентства.  
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1.  Дизайн и креатив – неотъемлемая часть рекламы, творческий 

процесс, заключающийся в непрерывном поиске новых решений и новых 

способов привлечь внимание потребителя, заинтересовать его в предмете 

рекламы [24]. 

Дизайн и креатив, включающий создание аудио-, видео-роликов, 

разработку рекламных кампаний, творческих решений и т. д. в настоящее 

время наиболее широко представлен в крупных специализированных 

креативных агентствах, таких как транснациональные BBDO, Leo Burnett и 

др. К подобным компаниям обращаются в первую очередь крупные 

холдинги и международные корпорации, которые доверяют опыту, 

профессионализму и репутации рекламного агентства. При этом 

возможность появления отрицательного эффекта от рекламы достаточно 

велика, что может быть вызвано переменой вкусов потребителей,  

непредсказуемостью современного рынка или иными внешними 

факторами. Заказчик не имеет возможности управлять результатом и 

влиять на него. Данный пример иллюстрирует специфическую особенность 

рекламных услуг – неопределенность эффекта от рекламы в будущем [42]. 

2.  Брендинг представлен во многих агентствах, однако наиболее 

углубленно практикуется в специализированных [36]. К таким можно 

отнести DEPOT WPF, Clever, BrandLab и др. Суть брендинга заключается в 

формировании значимости и духовной ценности товара. Если 

рассматривать пирамиду Маслоу, то при формировании бренда 

затрагиваются верхние слои (потребность в саморазвитии, духовный рост, 

самоуважение, общественное положение и др.). Здесь важно с помощью 

инструментов маркетинга сформировать положительный образ, который бы 

закрепился в умах потребителей. Неосязаемость процесса формирования 

бренда указывает на нематериальный характер оказываемой услуги.  

В то же время с уверенностью можно сказать, что также как и при 

оказании дизайн-услуг, конечный эффект от проделанной работы не 

предсказуем. Зачастую результат зависит от неконтролируемых факторов.  
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Если одновременность производства и потребления дизайн-услуг еще 

можно было поставить под сомнение, то процесс формирования бренда как 

нельзя лучше иллюстрирует это свойство, т. к. основывается на 

непосредственном контакте с потребителем в момент производства услуги.  

3. Медиапланирование и маркетинговые исследования – еще один вид 

деятельности рекламных агентств. Данные услуги предоставляют такие 

агентства как OptimumMediaOMD, APRMediaServices, RappCollinsMedia, 

входящие в DDB Russia Group и др. Специалисты медиапланирования 

формируют наиболее оптимальные варианты распределения денежных 

средств заказчика между различными СМИ, в свою очередь маркетологи 

анализируют рынок, выявляют сильные и слабые стороны конкурентов, 

показывают общую картину современного состояния отрасли [17]. 

В этих направлениях неопределенность ожидаемого эффекта 

проявляется в значительно меньшей степени, чем в предыдущих. Несмотря 

на то, что в ходе медиапланирования специалист строит все те же 

предположения, однако они основываются на точных данных исследования 

рынка. Здесь используются математические методы, призванные с 

достаточно высоким процентом точности определить тот или иной 

результат [32]. 

Таким образом, как и любой другой вид услуг, рекламные имеют ряд 

характерных особенностей. К ним можно отнести неопределенность с 

точки зрения измерения эффекта, неосязаемость и нематериальность, а 

также одновременность производства и потребления. Каждое из этих 

свойств находит выражение в услугах, предоставляемых рекламными 

агентствами. 

Так, например, неопределенность эффекта от рекламы в будущем 

наиболее ярко проявляется в дизайне и при создании творческих 

концепций. Агентство может лишь спрогнозировать результат с 

определенной долей уверенности, но не дать абсолютную гарантию 

эффективности. Любая из представленных услуг (дизайн и креатив, 
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брендинг, медиапланирование и маркетинговые исследования) является 

неосязаемой, процесс производства и потребления происходит одновре-

менно. Ее невозможно увидеть, ощутить и т. д., и лишь ее результаты могут 

быть так или иначе материальны (пример: готовый рекламный макет или 

видео-ролик) 

 

1.2.4 Сегментация потребителей 

В то время как специалиста, занимающегося рынком потребительских 

товаров, интересует проблема группирования индивидуумов по сегментам, 

формируемым на основе тех или иных принципов маркетинга, специалист 

по проблемам маркетинга рынка В2В определяет профиль организаций и 

покупателей-организаций. Рынок организаций можно сегментировать по 

нескольким признакам: размеры организации (масштаб), представляемая 

ею отрасль и географическое местоположение. Рассмотрим более подробно 

каждый из них [10]. 

1. Масштаб организации и ее географическое местоположение. Эти два 

критерия логично объединить в один. Как уже было сказано выше на 

российском рынке представлены 2 типа агентств – локальные и сетевые. 

Клиентами сетевых, как правило, становятся международные холдинги 

либо крупные местные игроки. Локальным в свою очередь остается 

работать со средним и малым бизнесом [12]. 

Крупные организации отличаются от средних и мелких организаций 

тем, что объемы заказываемой ими продукции, как правило, значительно 

больше, а процедуры покупки и управления более формализованы. 

Региональные особенности потребностей и традиций, связанные с 

совершенствованием покупок, указывают на возможность использования 

географического местоположения в качестве основы для дифференциации 

маркетинговых стратегий. 

Исходя из описанной специфики, клиентов рекламных агентств по 

данному критерию можно структурировать следующим образом: 
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  крупные международные холдинги и корпорации (Coca-Cola, L’Oreal 

и т. д.); 

  крупные российские игроки (Сбербанк, Евросеть и др.); 

 региональные компании среднего бизнеса; 

  региональные компании малого бизнеса. 

2. Отрасль. Различным отраслям могут быть присущи разные 

требования к товарам. Разобравшись досконально в специфических 

потребностях каждой отрасли, можно сформировать маркетинговый 

комплекс, близкий к оптимальному. 

По данному критерию клиентов рекламных агентств можно разделить 

следующим образом: 

  коммерческие финансовые структуры (банки, страховые компании); 

  предприятия индустрии красоты (косметические корпорации, салоны 

красоты); 

  предприятия производства продуктов и др. 

Таким образом, подобное 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. 

 

1.3 Анализ системы маркетинговых коммуникаций в процессе 

продвижения рекламных агентств 

1.3.1 Сравнительный анализ отечественного и зарубежного опыта 

продвижения рекламных агентств 

Сегодня существует множество способов продвигать услуги рекламного 

агентства, будь то объявления на отраслевых интернет-сайтах, статьи, 

принты в специализированных изданиях, экспертные мнения в 
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тематических форумах, блогах и т. д. [20]. Реклама рекламных агентств, по 

большому счету, мало чем отличается от рекламы в какой-нибудь другой 

категории. За одним исключением: выделиться и запомниться в ряду 

смелых решений гораздо сложнее, но при этом задача становится 

интересней во много раз. За «спиной» не стоит заказчик, и в этом случае 

агентство само себе клиент и может воплотить самую неординарную идею 

и показать свой взгляд на рекламу. Поэтому по большей части самореклама 

агентств весьма провокационна [22]. 

Крупные зарубежные агентства, как правило, демонстрируют в своих 

работах зависимость от идеи. Одни креаторы показывают, что идеи не 

помещаются в голове, другие запускают их себе по венам. Примером такой 

саморекламы служит принт BBDO Athens (Приложение А, рисунок А.1), 

иллюстрирующий практически наркотическую зависимость от карандаша – 

как символа идеи. 

Есть агентства, которые в своих сообщениях делают акцент на 

длительной истории. Одна из нашумевших кампаний на эту тему была у 

AMV (Приложение А, рисунок А.2). 

Интересное решение в виде не традиционного отстраивания от 

конкурентов, а наоборот – «пристраивания», нашло колумбийское 

агентства ТЕ4М. Серией принтов (Приложение А, рисунок А.З) они 

решили показать, что ничем не хуже крупнейших игроков рекламного 

рынка. Идея реализована в виде известных всех логотипов сетей BBDO, 

TBWA, DDB, Leo Burnett с замененными в них реальными буквами на 

ТЕ4М. 

Российские агентства, так же как и зарубежные, в процессе своего 

продвижения, в большинстве случаев делают упор на символичность идеи. 

Когда в 2008 г. открывалось питерское агентство Loki & Bartleby, 

креативщики разослали потенциальным клиентам агентства письмо с 

требованием ее выкупа (Приложение А, рисунок А.4). 
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Заметим, что в большинстве случаев на российском рынке рекламные 

агентства не ведут активной деятельности направленной на свое 

продвижение. Многие ограничиваются размещением PR-статей в 

специализированных изданиях. С одной стороны такие действия 

оправданы, поскольку традиционные средства ATL малоэффективны на 

рынке В2В. С другой стороны использование классических средств в 

малых количествах не принесет отрицательного эффекта, а лишь укрепит 

положительный. 

Таким образом, в ходе анализа деятельности рекламных агентств, как 

зарубежных, так и российских, направленной на собственное продвижение, 

стало понятно, что общий смысл коммуникаций одинаков. Были выявлены 

единые тенденции создания рекламных сообщений: 

  упор на символичность «идеи» во всех ее проявлениях; 

  акцент на длительной истории присутствия на рынке; 

В России, помимо перечисленных тенденций, отмечается также 

использование иных методов собственного продвижения: PR-статьи, 

регистрация в каталогах, провокационный маркетинг и т. д. Заметим, чтобы 

имя компании постоянно было на слуху необходимо также регулярно 

готовить пресс-релизы о проведенных рекламных компаниях, экспертные 

мнения по тому или иному вопросу в рекламной сфере, анализы рынка 

наружной рекламы, интервью по той или иной актуальной теме и т. д. 

 

1.3.2 Особенности позиционирования рекламных агентств 

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 
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основных характеристик бренда, которые отличают его от другой компании 

[30]. 

На сегодняшний день существует большое количество вариантов 

позиционирования. На рекламном рынке наиболее популярны следующие: 

по лидерству, по ценовым характеристикам, а также 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]. Например, официальный сайт рекламного 

агентства «Дельта-План» (Приложение Б, рисунок Б.1), г. Екатеринбург. 

Раздел «О Компании»: «рекламное агентство «Дельта-План» – ведущее 

агентство региональной России». В дальнейшем можно проследить по 

тексту упоминание сотрудничества с крупнейшими федеральными и 

субфедеральными брендами, что также указывает на демонстрацию 

лидерства. 

Другой пример – рекламное агентство «Brand Promotion Group» 

(Приложение Б, рисунок Б.2), г. Челябинск. Официальный сайт, главная 

страница: «BPG. Признание на российском уровне. Первое челябинское 

агентство, ставшее действительным членом РАМУ». Здесь лидерство 

другого характера – участие в крупных профильных федеральных 

ассоциациях, признание. 

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 получится. Необходимо занять четкое и 

конкретное место в голове потребителя – смешение характеристик 

приведет только к тому, что образ будет размыт, а позиционирование – 

нечетко. 
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2.  Ценовые характеристики. Пожалуй, наиболее часто используемое, но 

наименее эффективное позиционирование. Учитывая российский 

менталитет, указывание низкой стоимости оказываемых услуг может 

создать отрицательный эффект, в силу понимания «дешево – не есть 

качественно» [19]. Примером более корректной демонстрации ценовых 

характеристик может послужить позиционирование компании 

«ЮжУралРеклама» (Приложение Б, рисунок Б.З). Официальный сайт, 

раздел «О Компании». Миссия: «качественная и доступная наружная 

реклама в Челябинске». Приоритеты: «Гибкая ценовая политика».  

3. Длительность нахождения на рынке. Этот показатель также 

достаточно часто можно встретить в описании компании [16]. 

Действительно, долгая история ведения бизнеса способствует 

формирования положительного образа стабильной, конкурентоспособной 

компании. Пример такого позиционирования – BBDO Moscow 

(Приложение Б, рисунок Б.4). На официальном сайте компания заявляет о 

себе, как об одном из старейших рекламных агентств России, 

существующем уже на протяжении 21 года. 

Кроме того, можно проследить еще одну тенденцию: крупные 

международные сетевые агентства очень часто в своих коммуникациях 

опираются на творческую составляющую, как пример – «Saatchi&Saatchi 

Russia – компания идей» (Приложение Б, рисунок Б.5). 

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. 
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Нельзя с уверенностью сказать, какой из этих вариантов наиболее 

выигрышный, однако можно утверждать, что их использование 

необходимо. 

 

1.3.3 Анализ основных инструментов маркетинга 

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 В2В, где в первую очередь покупатель 

руководствуется рациональными мотивами покупки [14]. Исходя из 

подобной специфики, логично использовать следующий ряд инструментов 

маркетинга, для продвижения рекламных агентств: 

 консультативная продажа; 

 PR; 

 интернет, партизанский маркетинг; 

 выставки. 

Рассмотрим более подробно каждый из этих инструментов.  

1.  Консультативная продажа – 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, купли-продажи. Учитывая специфику рынка В2В, подобный вид 

продажи является незаменимым инструментом контакта с потребителем 

услуги [13]. 

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

не только продает, 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 
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благоприятно сказывается на имидже агентства, указывая на 

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. 

Подобная 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. 

Очень часто PR-статьи рекламных агентств можно встретить на 

страницах следующих источников: 

  специализированные издания о рекламе; 

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

  деловые и новостные сайты (74.ru и др.); 

  деловые издания. 

Одним из примеров PR-статей о рекламных агентствах является статья 

от 19 октября 2010 г. «Два дня в «Восходе»», интернет-портал adme.ru 

(Приложение В, рисунок В.1). Здесь в ходе интервью с сотрудниками 

раскрываются вопросы истории агентства, его становления, современное 

состояние, особенности деятельности, тенденции развития, взгляд на 

будущее и т. д. В сопровождении статьи вышел также обзор жизни 

«Восхода» в течение двух дней. Иллюстрированная фотографиями, 
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подробными описаниями, комментариями автора статья оставляет 

приятные эмоции, формирует положительное отношение к объекту 

продвижения («Восход»), вызывает интерес и желание «узнать больше». 

Подобный эффект как нельзя лучше демонстрирует действие PR, формируя 

в умах аудитории образ стабильной, успешной компании. 

В дальнейшем (28.02.2011 г.) выходит вторая статья серии «Два дня», 

теперь уже в «Инстинкте» (Приложение В, рисунок В.2), представленном 

как одно из самых интересных и привлекающих внимание агентств России. 

Красочный, захватывающий материал, интересный как рядовому 

обывателю, так и человеку, интересующемуся рекламным рынком. 

Другой пример – событие. Канадское агентство GJP объявило 

тотальную ликвидацию имущества в честь своего закрытия. По такому 

случаю креативщики запустили последнюю в истории агентства рекламную 

кампанию, объявив тотальную распродажу всего имущества, начиная от 

канцтоваров и заканчивая Каннскими Львами. Акция продлится всего 1 

день и назначена на 18 ноября, все доходы от распродажи пойдут в фонд 

помощи детям, страдающим аутизмом. Да, агентство закрывается, но при 

этом уходит красиво. 

Еще один пример новостного события – в честь четырехлетия агентства 

THiNK! McCann Erickson создало универсальный конструктор рекламы. На 

сайте www.think-mccann.com.ua (Приложение В, рисунок В.З) рекламу 

может сделать каждый желающий. Лучше всего продают, как известно, 

дети, животные и секс. Следовательно, произвольно дозируя эти 

составляющие в зависимости от целевой аудитории, сами клиенты могут 

составить себе рекламный макет без помощи агентства. 

Подобные статьи и события носят в большей степени имиджевый 

характер, а также увеличивают уровень интереса к продвигаемому объекту.  

3. Интернет, партизанский маркетинг. Одной из наиболее популярных и 

интересных форм контакта с аудиторией в Интернет является вирусный 

маркетинг – техника, использующая самих людей для повышения 

http://www.think-mccann.com.ua/
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осведомлѐнности о бренде, товаре, услуге [39]. Распространение 

информации идет «вирусным путѐм»: 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. 

Интересным для продвижения рекламных агентств является и 

партизанский маркетинг, пользующийся тотальным присутствием в 

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

т.д. Яркий пример – самореклама агентства Ecologo (Приложение В, 

рисунок В.4). В период зимних праздников в разных районах Москвы и 

около станций метро можно было встретить необычные рисунки и 

поздравления, размещенные прямо на снегу. Таким интересным способом 

москвичей и гостей столицы с новым годом поздравили креаторы агентства 

природной рекламы, которое специализируется на использовании есте-

ственной среды, в качестве нового и нестандартного медиа-носителя. 

Интернет является важным, а в некоторых случаях и основным каналом 

коммуникации [38]. Его возможности практически безграничны, а 

использование малобюджетно, однако эффективность данной 

коммуникации в несколько раз может превышать стандартные носители.  

4. 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 [36]. 

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

агентствам, на подобных мероприятиях предоставляется возможность 

оценить своих конкурентов, возможно, выявить их слабые стороны, 

изучить новинки своей индустрии, продемонстрировать потенциальным  
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клиентам свой потенциал, а также получить полезные связи и знакомства 

[25]. 

В заключение скажем, что помимо описанных методов продвижения 

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

специфика не столь интересна для рассмотрения в данном разделе.  

Таким образом, в процессе своего продвижения рекламному агентству 

стоит учитывать различные внешние факторы, не забывая при этом о 

специфике рынка В2В. 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. 

 

1.3.4 Анализ системы корпоративной идентификации 

Корпоративная идентификация – это визуальные и физические средства 

коммуникации, с помощью которых, организация идентифицируется и 

представляет себя обществу. Сюда могут входить логотип, фирменный 

шрифт, цвет и т. п. Корпоративная идентификация пытается 

отождествиться со всем тем, что делает организацию уникальной, вобрать в 

себя ее историю, философию и духовные ценности [14]. 

Рекламный бизнес, как и любая другая отрасль рынка, имеет свои 

особенности, которые в определенной степени находят отражение в 

системе корпоративной идентификации [15]. Для понимания сложившихся 

тенденций при создании фирменного стиля рекламных агентств, 

проанализируем сайты международных сетевых агентств «BBDO Moscow» 

и «Saatchi&Saatchi Russia», региональных сетевых агентств «Восход» и 

«Штольцман и Кац», а также челябинского агентства «EuroScreen». 
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1. «BBDO Moscow» и «Saatchi&Saatchi Russia». В обоих случая логотип 

выполнен в виде шрифтового написания имени. BBDO (Приложение Г, 

рисунок Г.1) предпочитает рубленый шрифт без засечек, жирным 

начертанием, прямые буквы не вытянуты, можно вписать в квадрат. 

Saatchi&Saatchi (Приложение Г, рисунок Г.2) остановилось на шрифте с 

засечками, прямым написанием, буквы тонкие. Преобладает использование 

классических цветов: черный (Saatchi&Saatchi) – символ благородства, 

возраста и опыта и красный (BBDO) – символ радости, мужества и жизни у 

многих народов. 

При анализе сайтов, как основных инструментов корпоративной 

идентификации, отмечается простота стиля, легкость навигации, обилие 

чистого белого цвета. Еще одно преимущество – использование легких 

flash-технологий, не заставляющих долго ждать загрузки страницы. Сайт 

BBDO (Приложение Г, рисунок Г.З) привлекает внимание нестандартным 

рисованным подходом к оформлению раздела «Наши люди». Сайт 

Saatchi&Saatchi (Приложение Г, рисунок Г.4) интересен абсолютно 

нетрадиционным оформлением (пункты навигационного меню 

расположены на теле человека), подчеркивающим индивидуальность и 

креативный взгляд. 

2.  «Восход» и «Штольцман и Кац». «Восход» (Приложение Г, рисунок 

Г.5) – логотип включает две составляющие: шрифтовая часть (жирное 

начертание, буквы вытянуты по горизонтали, без засечек) и графическая 

(стилизованное изображение восхода солнца, цвет оранжевый – символ 

солнца, света в восточных религиях). «Штольцман и Кац» (Приложение Г, 

рисунок Г.6) – логотип шрифтовой, в верхнюю часть, заполненную 

золотистым цветом (символ радости), заключено имя, нижняя часть 

включает наименование агентства. Шрифт беззасечный, жирный, буквы не 

вытянуты, ровные. 

Сайт агентства «Восход» (Приложение Г, рисунок Г.7) интересен 

неформальным расположением пунктов меню, которые разбросаны по 
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всему периметру страницы. Фон главной страницы периодически меняется. 

Это может зависеть от национальных праздников (например, 23 февраля) 

или от значимых событий самого агентства. Сайт «Штольцман и Кац» 

(Приложение Г, рисунок Г.8) более стандартен, имеет классическое меню, 

расположенное в верхней части страницы, легкую и простую навигацию, 

что можно отнести к положительным качествам. 

3.  «EuroScreen». Логотип – сочетание шрифтового написания и 

графического образа в виде разноцветных прямоугольников. Имя разделено 

на 2 составляющие Euro и Screen, которые выделены цветом (красный и 

синий). Шрифт беззасечный, вытянутый по вертикали, жирный. 

На главной странице сайта (Приложение Г, рисунок Г.9) замечена 

грубейшая ошибка в повторном использовании фирменного знака: 

непропорциональное сжимание по горизонтали, а также изменение цвета 

надписи Screen с красного на оранжевый. Подобные действия отрицательно 

сказываются на общей картине, путают посетителя сайта, разрушают 

целостный образ, который фирменный стиль призван создать.  

Сайт изобилует большим количеством зеленого и белого цвета, с 

вкраплениями красного и оранжевого. Предположительно, создатели таким 

образом пытались добиться ощущения свежести, чистоты. В целом можно 

сказать, что сайт перенасыщен несогласующимися элементами, которые не 

создают приятного впечатления, навигация достаточно проста, стандартна, 

текстовые блоки имеют слишком большое значение длины, что мешает 

комфортному чтению. 

Итак, в ходе проведенного анализа выявлены следующие тенденции 

корпоративной идентификации рекламных агентств: 

  шрифтовые логотипы; 

  шрифт без засечек; 

  легкие flash-технологии; 

  классические цвета; 

  нестандартная навигация, структура сайта. 
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В целом можно сказать, что все рассмотренные группы схожи в своей 

категории и отличны от соседей. Так, крупные сетевые агентства 

выдерживают свой стиль, демонстрируют яркие нестандартные идеи и  

решения. Частично это обусловлено уровнем их деятельности, 

сотрудничеством с крупными брендами. Региональные агентства хоть и 

отстают от международных сетевых, однако, не на много, те же яркие идеи, 

приятная простота и легкость дизайна в сочетании с нестандартными 

«фишками». Последними в рейтинге стоят местные игроки. Им ре-

комендуется уделять больше внимания единой концепции своего стиля, 

держаться принятой линии, которую они, к сожалению пока не 

выдерживают. 

 

1.3.5 Анализ применяемых методов формирования бюджета на 

продвижение 

Бюджет на продвижение – одна из возможных статей бюджета 

рекламного агентства в целом, однако, не все компании готовы выделять на 

свое продвижение средства. Подобная закономерность вполне понятна, 

ведь рекламное агентство уже продвигает себя, создавая рекламу другим. 

Кроме того в рекламном бизнесе высока роль слухов и связей [4].  

Классическая реклама на рекламном рынке не эффективна. Если 

агентство и выделяет средства, то скорее всего они идут на нестандартные 

медианосители или инструменты маркетинга, например, партизанский, 

который практически не требует больших финансовых вливаний. Учитывая 

эту особенность зачастую рекламные бюджеты агентств, пущенные на 

саморекламу незначительны [12]. 

Несмотря на это, рассмотрим принципы формирования бюджета на 

продвижение, которыми возможно пользуются некоторые рекламные 

агентства. 

1.  Конкурентный паритет. Бюджет зависит от аналогичных бюджетов 

конкурентов. Плюсы: равное рекламное давление. Минусы: действия 
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конкурентов, не всегда одинаково эффективны при повторении их другим 

агентством [32]. 

2.  Доля от продаж. На продвижение ежеквартально или ежемесячно 

выделяется определенная сумма (чаще выражена в процентах). Плюсы: 

стабильность. Минусы: чем ниже выручка, тем ниже бюджет на 

продвижение [12]. 

3.  Целевое финансирование. Агентство четко определяет свои цели в 

продвижении, устанавливает, какие задачи нужно решить для их 

достижения, а затем определяет соответствующий бюджет. Наиболее 

оптимальный вариант [32]. 

Таким образом, бюджет на продвижение рекламного агентства может 

зависеть от ряда различных факторов. Важно учитывать при этом масштаб 

самой организации и то, чего она хочет добиться. Наиболее эффективны 

малобюджетные интернет-коммуникации (тотальное присутствие, 

вирусный маркетинг), PR и т.д., о которых уже было сказано выше. 

Предположительно некоторые агентства формируют свой бюджет на 

продвижение по следующим принципам: конкурентный паритет, доля от 

продаж и целевое финансирование, которое и является наиболее 

результативным. 

 

Выводы по разделу один 

В ходе текущего исследования были изучены особенности российского 

и челябинского рекламного рынка, проанализированы современное 

состояние и тенденции рынка, специфика рекламных услуг, определены 

основные игроки, основные подходы к сегментированию потребителей и 

позиционирование рекламных агентств. Проведена оценка способов 

продвижения рекламных агентств на рынке, оценка систем корпоративной 

идентификации данных компаний, а также способы формирования 

бюджета на продвижение. 
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1.  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 претерпел некоторые изменения. 

Исходя из общей ситуации, можно выделить ряд тенденций развития, 

которые сформировались под воздействием различных факторов. Среди 

них ключевые: глобализация, рост IT-среды, технические инновации. В 

настоящий момент рекламный рынок постепенно начинает 

стабилизироваться, восстанавливая прежние позиции и занимая новые. 

2.  Челябинский рынок развивается в своем темпе. Годовой объем 

оборачиваемых денежных средств его участники оценивают примерно в 1,5 

млрд руб. Ежегодно на рынок рекламы выходят десятки компаний, 

позиционирующих себя как рекламные агентства, однако на сегодняшний 

день более или менее крупных игроков не более десяти. К ним можно 

отнести межрегиональные «Восход» и «Штольцман и Кац», имеющие свои 

филиалы в Челябинске, а также ряд местных агентств, среди которых 

«Иероглиф», «Галактик-Центр», «Площадь эволюции» и др. К основным 

тенденциям развития отнесем: увеличение клиентского потока, повышение 

качества рекламного продукта, рост BTL-рекламы 

3.  В настоящее время в России существуют два вида рекламных 

агентств: сетевые и локальные. Сетевые, как правило, представляют 

филиалы крупных международных агентств, локальные встречаются 

повсеместно. По кругу предлагаемых услуг агентства делятся на: агентства 

полного цикла и специализированные, к которым можно отнести медиа-

агентства, креативные, брендинговые и т. д. Кроме того существует группа 

обслуживающих рекламный процесс (полиграфические фирмы, операторы 

и производители наружной рекламы, дизайн-студии). Если рассматривать 

данную классификацию в целом, можно проследить тенденцию дробления 

агентств и ухода в узкую специализацию. Специализация позволяет 

развиваться в своем направлении, концентрировать опыт и умения. Однако 
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такой подход редко привлекает крупных игроков (заказчиков), которые 

предпочитают обращаться к агентствам полного цикла, которые готовы 

предоставить весь спектр услуг. 

4.  Как и любой другой вид услуг, рекламные имеют ряд характерных 

особенностей. К ним можно отнести неопределенность с точки зрения 

измерения эффекта, неосязаемость и нематериальность, а также 

одновременность производства и потребления. Каждое из этих свойств 

находит выражение в услугах, предоставляемых рекламными агентствами. 

Так, например, неопределенность эффекта от рекламы в будущем наиболее 

ярко проявляется в дизайне и при создании творческих концепций. Любая 

из представленных услуг (дизайн и креатив, брендинг, медиапланирование 

и маркетинговые исследования) является неосязаемой, процесс 

производства и потребления происходит одновременно. Ее невозможно 

увидеть, ощутить и т. д., и лишь ее результаты могут быть так или иначе 

материальны (пример: готовый рекламный макет, видео-ролик и т. д.). 

5.  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. 

6.  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 
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уверенностью сказать, какой из этих вариантов наиболее выигрышный, 

однако можно утверждать, что их использование необходимо. 

7. В процессе своего продвижения рекламному агентству стоит 

учитывать различные внешние факторы, не забывая при этом о специфике 

рынка В2В. 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. 

8.  В ходе проведенного анализа были выявлены следующие тенденции 

корпоративной идентификации рекламных агентств: шрифтовые логотипы, 

шрифт без засечек, легкие flash-технологии, классические цвета, 

нестандартная навигация, структура сайта. Крупные сетевые агентства 

выдерживают свой стиль, демонстрируют яркие нестандартные идеи и 

решения. Частично это обусловлено уровнем их деятельности, 

сотрудничеством с крупными брендами. Региональные агентства хоть и 

отстают от международных сетевых, однако, не на много, те же яркие идеи, 

приятная простота и легкость дизайна в сочетании с нестандартными 

«фишками». Последними в рейтинге стоят местные игроки. Им 

рекомендуется уделять больше внимания единой концепции своего стиля, 

держаться принятой линии, которую они, к сожалению пока не 

выдерживают. 

9.  Бюджет на продвижение рекламного агентства может зависеть от 

ряда различных факторов. Важно учитывать при этом масштаб самой 

организации и то, чего она хочет добиться. Наиболее эффективны 

малобюджетные интернет- коммуникации (тотальное присутствие, 

вирусный маркетинг), PR и т. д., о которых уже было сказано выше. 

Предположительно некоторые агентства формируют свой бюджет на 
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продвижение по следующим принципам: конкурентный паритет, доля от 

продаж и целевое финансирование, которое и является наиболее результа-

тивным. 
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2 АНАЛИЗ ВНУТРЕННЕЙ, ВНЕШНЕЙ СРЕДЫ РЕКЛАМНОГО 

АГЕНТСТВА «ПОРТ» И РАЗРАБОТКА МАРКЕТИНГОВОЙ СТРАТЕГИИ 

 

2.1 Общая характеристика рекламного агентства «Порт» 

Рекламное агентство «Порт» основано в ноябре 2010 г. Несмотря на 

небольшой срок присутствия на рынке, компания находится в постоянном 

поиске новых идей и возможностей развития своего бизнеса. Так, новым 

направлением становится размещение рекламы на квитанциях ОАО 

«Челябэнергосбыт». 

Форма собственности – общество с ограниченной ответственностью. В 

настоящее время является одной из самых популярных и востребованных, 

поскольку дает рекламному агентству ряд преимуществ. По сравнению, 

например, с индивидуальным предпринимателем, учредители ООО 

рискуют лишь своим уставным капиталом (минимальный размер которого 

составляет всего 10 тыс. руб.), кроме того активную поддержку малому и 

среднему бизнесу (которая выражается в льготном кредитовании, 

налоговых послаблениях и т. д.) оказывает государство. 

«Порт» – многопрофильная компания, при этом, основным 

направлением деятельности является дизайн рекламной продукции и ее 

размещение на различных рекламных носителях. К ним можно отнести 

щиты наружной рекламы, эфир на радиостанциях (Европа плюс, Кекс FM, 

Ретро FM и т. д.), плазменные панели в аптеках города и области и др.  

Миссия компании – способствовать успешному развитию и повышению 

узнаваемости своих клиентов в Челябинске и области. Строя свой бизнес на 

основе подобных понятий, агентство формирует тем самым 

положительный образ и налаживает эффективные мосты взаимодействия с 

потребителем. 

С момента открытия, в агентстве наблюдается положительная динамика 

количества продаж. Наибольшей популярностью у клиентов пользуются 

такие услуги, как размещение рекламы на квитанциях об оплате 
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электроэнергии, широкоформатная печать и дизайн рекламной продукции. 

В компании четко следят за соблюдением норм и правил 

корпоративного имиджа. В ближайшее время возможны изменения, 

касающиеся стиля оформления офиса. Помимо этого, готовится ряд 

документов, которые будут регулировать отношения между сотрудниками, 

порядок проведения обслуживания клиентов и т. д. В ходе анализа 

организационной структуры предприятия было выявлено, что во главе 

компании находится директор, который в свою очередь подчиняется 

учредителю. На следующем уровне деления находятся офис-менеджеры и 

маркетологи, которые занимаются аналитикой рынка, исследованием среды 

компании и т. д. Третий и последний уровень структуры – это менеджеры 

по продажам и дизайнеры. Исходя из представленной схемы, видно, что 

«Порт» не имеет иных отделов кроме отдела продаж, который можно 

условно выделить, объединив в нем менеджеров по продажам и 

маркетологов. Как таковой рекламной и PR- службы для продвижения 

своего агентства офис не имеет. Всю деятельность, связанную с PR и 

рекламой осуществляет руководитель – Бриль Варвара Алексеевна. 

В течение работы офиса в период с ноября прошлого года по март 

текущего, агентство не осуществляло активной рекламной деятельности, в 

силу небольших объемов продаж и прибыли соответственно. Однако, в 

связи с пониманием ситуации острой конкурентной борьбы и 

эффективностью саморекламы, агентство планирует в будущем выделять 

средства на собственное продвижение. В данном случае рекламный бюджет 

целесообразно строить по принципу финансовых возможностей. 

Анализируя данные за первые пять месяцев работы, выяснилось, что 

средний объем выручки компании составил около 2 млн руб., что по 

меркам рынка рекламных услуг является незначительной суммой. Однако в 

офисе компании считают эти показатели хоть и недостаточными, но вполне 

приемлемыми, что обусловлено недавним выходом на рынок, высоким 

уровнем конкуренции и прочими факторами. Увеличение роста доходов 
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ожидается в весенний и осенний сезоны, где отмечается пик продаж.  

Итак, рекламное агентство «Порт» основано в ноябре 2010 г. Компания 

предоставляет широкий спектр услуг, основным направлением 

деятельности является дизайн рекламной продукции и ее размещение на 

различных рекламных носителях. 

В ходе анализа организационной структуры, выяснилось, что «Порт» не 

имеет глубоко разветвленной сети отделов. Активной рекламной 

деятельности направленной на собственное продвижение замечено не 

было. Руководство компании планирует в ближайшее время заняться 

саморекламой, на что будет выделена определенная сумма, исходя из 

финансовых возможностей компании. 

За период работы офиса наблюдается положительная динамика продаж. 

Так, наибольшей популярностью пользуются услуги размещения рекламы 

на квитанциях ЖКХ, широкоформатная печать и дизайн рекламных 

материалов. В целом, объем продаж компании незначителен (2 млн руб.), 

что обусловлено недавним выходом на рынок, высоким уровнем 

конкуренции и т. д. Не смотря на это, в компании ожидают рост уровня 

доходов в связи с приближением пиковых сезонов продаж – весна, осень. 

 

2.2 Анализ внешней среды рекламного агентства «Порт» 

Анализ внешней среды включает в себя изучение показателей макро- и 

микросреды предприятия. Он помогает контролировать внешние по 

отношению к организации факторы, а также проводится с целью выявления 

возможностей и угроз компании. 

Подобное изучение вопроса позволит избежать ошибок при 

формировании последующей программы продвижения. 

 

2.2.1 Анализ макросреды агентства 

Существуют различные методики анализа макросреды предприятия, 

затрагивающие такие факторы как политический, экономический, 
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социальный, технологический, природный, правовой, этнический и др. В 

рамках анализа макросреды рекламного агентства «Порт» целесообразно 

остановиться на классическом варианте PEST-анализа, в котором 

затрагиваются факторы политики, экономики, а также социальные и 

технологические показатели. Рассмотрим каждый из них более подробно. 

Первая группа факторов – политические. Реклама в нашей стране стала 

необходимым условием функционирования предприятий различных форм 

собственности. Она затрагивает интересы миллионов людей и является 

неотъемлемой частью их жизни. Исходя из этого, становится понятно, что, 

как и любой род деятельности, реклама требует законодательного 

регулирования и контроля. 

В России рекламная деятельность регулируется Федеральным законом 

«О рекламе» (2006 г.), который позволяет управлять рынком, определяет 

особенности рекламы отдельных видов товаров и услуг, устанавливает 

права и ответственность участников рекламного процесса. Помимо этого, 

государственное регулирование достигается не только созданием широкой 

законодательной базы (в которую аналогично ФЗ «О рекламе» входит 

Международный кодекс рекламной практики, указы Президента 

Российской Федерации, нормативные правовые акты федеральных органов 

исполнительной власти и т.д.), но и формированием системы 

исполнительных органов разных уровней, осуществляющих контроль 

рекламной деятельности. 

Исполнение норм, установленных ФЗ «О рекламе», а также иными 

государственными актами, особенно важно для предприятий малого 

бизнеса с невысокими финансовыми показателями, к которым относится 

«Порт», поскольку строгие штрафные санкции могут нанести значительный 

ущерб деятельности молодой компании, только что вышедшей па рынок.  

Немаловажной является и политическая деятельность главы 

государства, области, города, направленная на поддержку малого и 

среднего предпринимательства. Так, в Челябинской области 
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осуществляются различные программы, созданные с этой целью. На 

официальном сайте Министерства экономического развития Челябинской 

области в удобной форме представлена важная информация, необходимая 

для руководителей компаний, желающих получить как финансовую, так и 

информационную поддержку своего бизнеса. Подобная открытость 

способствует простоте взаимоотношений и эффективному сотрудничеству 

государства, в лице правительства области, и руководителей предприятий. 

Важное воздействие оказывают государственные программы развития 

региона в целом. Деловые контакты с близлежащими областями, 

зарубежными представителями, инвестиционная и деловая открытость, а 

также другие действия властей способствуют финансовым вливаниям в 

экономику области, тем самым стимулируя ее рост. Активное развитие 

региона приводит к увеличению деловой активности предприятий, которым 

в условиях жесткой конкуренции необходима реклама. Подобная 

зависимость может в значительной мере стимулировать развитие рек-

ламных агентств. 

Вторая группа – экономические факторы. Наиболее значительным 

фактором экономики, влияющим на деятельность компании можно назвать 

экономическую ситуацию в стране. 

Кризис 2013-2014 гг. в значительной мере повлиял на состояние и 

деятельность рекламного рынка в целом. Данный период можно 

рассматривать с двух точек зрения. С одной стороны, многие предприятия 

разорились, а другие по возможности максимально сократили свои 

расходы, в том числе и рекламные. Отказываясь от рекламы, заказчики 

ставят под угрозу деятельность небольших рекламных агентств, живущих 

за счет объема заказов или выручки от перепродажи рекламных площадей. 

С другой стороны, уже сегодня наметилась тенденция роста экономики, 

а соответственно и роста доходов населения. Потребители увеличивают 

свои расходы на бытовые нужды, продукты питания, технику, все чаще 

пользуются услугами сторонних компаний. Исходя из этого, 
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увеличиваются доходы предприятий, предоставляющих тот или иной товар 

или услугу. Руководители компаний вновь начинают задумываться о 

необходимости продвижения своего бизнеса, ищут возможности выделить 

свою компанию среди большого количества конкурентов. Чем выше 

объемы продаж компании рекламодателя, тем более значительна, как 

правило, сумма рекламного бюджета и соответственно наоборот. Данная 

зависимость иллюстрирует связь между деятельностью фирмы-заказчика и 

рекламного агентства. 

Кроме того, немаловажным фактором, воздействующим на компанию, 

является «плавающая» стоимость оказания услуг. Непостоянство цены, 

зачастую обусловлено внешними показателями, независящими от 

деятельности рекламного агентства. Так, например, налогообложение 

влияет на стоимость услуг, поскольку цена устанавливается с учетом НДС. 

Третья группа факторов – социокультурные. Рост численности 

городского населения и городов в целом приводит к увеличению 

рекламного давления. В крупных городах появляется все больше людей, 

которые отличаются высоким уровнем образования, стремлением к 

профессиональному росту, мобильностью, высокими требованиями к 

комфорту и качеству жизни. Чтобы заинтересовать подобных потре-

бителей, рекламным агентствам приходится повышать уровень и качество 

своего рекламного продукта. То, что было эффективно 5-10 лет назад, 

сегодня практически не работает. 

Следует отметить, что высокий уровень информационного давления, 

большое количество гаджетов, технических новинок, воздействие 

телевидения, интернет и в целом масс-медиа способствуют частой смене 

вкусов потребителей. Исходя из этого, рекламным агентствам необходимо 

проводить более детальный анализ среды потребления рекламируемого 

продукта, чтобы добиться точечного эффективного воздействия и 

грамотного расходования средств рекламного бюджета. 
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И наконец, последняя группа – научно-технические факторы. Прогресс 

в научно-технической сфере – неотъемлемая часть развития современного 

общества. Как и любая другая отрасль, рекламная не стоит на месте. 

Стандартные носители по- прежнему остаются популярны у 

рекламодателей, за счет стабильности, предсказуемости результата и 

возможности просчета, однако, их эффективность в несколько раз ниже 

инновационных методов и способов рекламирования. Так, например, 

уровень внимания к рекламным щитам (биллбордам) активно снижается. 

Это обусловлено высоким уровнем зашумленности и конкурентного 

давления. В такой ситуации наиболее целесообразно использовать 

интерактивные витрины и биллборды, электронные табло, проекции на 

стену и др. Разумеется, такие носители требуют значительных денежных 

вливаний, однако, и возможный результат в разы превосходит 

эффективность стандартных способов. 

Современные компьютерные технологии и возможности сети интернет 

позволяют рекламным агентствам грамотно и максимально открыто 

строить свои отношения с клиентом. За последние годы IT-индустрия 

сделала огромный скачок, в крупных городах интернет – неотъемлемая 

часть жизни, деятельности, культуры современного молодого поколения. 

Учитывая этот факт, многие компании переносят свои коммуникации в 

интернет-среду, делая упор на мобильность, легкодоступность, дешевизну 

контакта и прочие показатели. 

Для более точного понимания ситуации сформируем таблицу PEST-

анализа (Приложение Д, таблица Д.1). Итак, факторы, влияющие на 

развитие отрасли: политические, экономические, социальные, научно-

технические. 

1.  Политические: 

  законодательная база; 

  государственная поддержка малого и среднего бизнеса; 

  государственные программы. 
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2.  Экономические: 

  рост уровня доходов рекламодателей; 

  экономический кризис и его последствия; 

  «плавающая» стоимость оказания услуг. 

3.  Социальные: 

  рост численности городского населения; 

  частая, непредсказуемая смена вкусов потребителя. 

4.  Научно-технические: 

  развитие технологий производства; 

  появление новых носителей, способов и методов распространения 

рекламы; 

  развитие интернет-среды, смещение коммуникаций. 

В результате проведенного PEST-анализа выяснилось, что соотношение 

угроз и возможностей находится примерно в равных долях. Компании 

следует снижать степень риска связанную с угрозами, за счет указания в 

рекламных материалах или во время продажи услуг выгод и возможностей, 

которые предоставляются потребителю при покупке, а также в более 

детальном анализе среды потребления рекламного продукта. 

 

2.2.2 Анализ микросреды агентства 

Анализируя микросреду предприятия, следует учитывать ряд факторов, 

которые в той или иной мере оказывают влияние на состояние компании и 

ее положение на рынке в целом. К таким факторам относят: конкурентов, 

поставщиков и посредников, общественность и потребителей.  

Ежедневно предприятию, занимающемуся рекламным бизнесом 

приходится сталкиваться с огромным количеством препятствий, среди 

которых, пожалуй, наиболее опасным можно назвать конкурентов. «Порт» 

выступает как самостоятельное рекламное агентство полного цикла, 

однако, если рассматривать стандартную классификацию рекламных 

агентств, представленную в первой главе, то его можно отнести к 
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агентствам-интеграторам. В штате компании небольшое количество 

сотрудников, нет маркетинговых-, PR-отделов и т. д. Фактически, компания 

занимается поиском площадок для размещения рекламной продукции, 

являясь при этом их отделом продаж. 

Сегодня, на рынке Челябинска подобной схемы придерживается 

достаточно большое количество компаний, в том числе и некоторые 

конкуренты «Порт». Исходя из спектра предоставляемых услуг, 

предположительным объемам продаж, а также при сопоставлении 

ключевых характеристик были выделены следующие компании, которые 

можно отнести к прямым конкурентам «Порт»: «Euroscreen», «Абсолют», 

«Агентство Ресурсов», «Алекс-М», «Дом рекламы», «Цитадель- Информ 

РИА». Все они предоставляют примерно одинаковый пакет услуг с не-

большими различиями. Основная услуга – дизайн и проектирование 

рекламных материалов, а также их производство и размещение на 

рекламоносителях города. Заметим, что из всего списка перечисленных 

выше агентств наиболее близким по позициям является «Euroscreen». 

Вторым по значимости конкурентом можно назвать «Агентство ресурсов». 

Эти компании предлагают широкий спектр услуг дизайна, а также 

размещение рекламы на транспорте, в прессе и наружных носителях, кроме 

того «Агентство ресурсов» обладает собственными производственными 

мощностями, в отличие от «Порта», которому приходится искать посредни-

ков для печати, например, широкоформатной. 

Исходя из того, что информация об объемах продаж, доходах и прочих 

материальных ресурсах является закрытой, сложно оценить положение 

конкурентов. Однако, предположительно, объемы продаж «Euroscreen» 

несколько выше «Порт». Это обусловлено длительностью нахождения на 

рынке, наработанным опытом и репутацией, а также широкой клиентской 

базой. Показатели «Агентства ресурсов» находятся примерно на этом же 

уровне. 
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Рассмотрим подробнее сторону спектра предоставляемых услуг и их 

стоимость. «Порт» предлагает услуги, которые можно разбить на три 

группы: 

  размещение рекламы на различных рекламоносителях; 

  дизайн; 

  широкоформатная печать. 

Первый из конкурентов – «Euroscreen», расширяет спектр разработкой 

маркетинговой и креативной стратегии. «Агентство ресурсов» в свою 

очередь помимо печати, размещения рекламы и дизайна занимается 

созданием сайтов и их продвижением в сети. Несмотря на такой 

значительный элемент в своем ассортиментном ряду, компания не имеет 

собственной страницы в сети интернет, что в значительной мере снижает 

эффективность взаимодействия с потребителем. Заметим, что подобная 

проблема отмечена и у «Порт», однако в процессе разработки программы 

продвижения компании этот элемент планируется ввести. В ходе анализа 

ассортиментного ряда немаловажным является факт стоимости оказы-

ваемых услуг. Рассмотрим одну из общих категорий каждой компании – 

дизайн логотипа и фирменного стиля. Общепринятым считается разбиение 

работ, связанных с созданием логотипа на три категории: 

  1 версия логотипа + 3 поправки к выбранной версии(3-5 дней); 

  3 версии логотипа + 3 поправки к выбранной версии (7 дней); 

  6 версий логотипа + 3 поправки к выбранной версии (от 15 дней). 

Подобное деление позволяет четко определить сроки и объем работ, а 

также структурировано преподнести информацию клиенту. Разумеется, 

цена каждой из категорий различна. Так, в среднем, разработка одной 

версии логотипа стоит 3 тыс. руб., в то время как 6 версий – около 15 тыс. 

руб. Итак, данной схемы придерживается «Euroscreen» и «Порт», 

совершенно размытым является представление цены у «Агентства 

ресурсов», которое не предоставляет четкой информации о стоимости, 

количестве версий и сроках выполнения работ. 
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Затрагивая сторону преимуществ компаний (Приложение Д, таблица 

Д.2), отметим, что различают две группы факторов, обеспечивающих 

организации конкурентные преимущества – это превосходство в ресурсах 

(более высокое качество, низкие цены и др.) и лучшее мастерство, умение 

(связанное с эффективностью выполнения всех видов деятельности 

организации, работой всех ее служб). 

К отличительным чертам конкурентов отнесем более длительное 

присутствие на рынке («Euroscreen» – 2008 г.), расширенный спектр услуг, 

наработанную клиентскую базу. 

Конкурентными преимуществами агентства «Порт» являются: 

  гибкая ценовая политика; 

  оперативность обслуживания клиентов; 

  строгое соблюдение сроков исполнения заказов; 

  высокий уровень сервисного обслуживания; 

Правильное использование данных преимуществ при проведении 

рекламных кампаний и pr-акций в значительной мере может 

способствовать удержанию потребителя и появлению заинтересованности у 

потенциальных клиентов, еще не пользовавшихся услугами «Порт». 

Заметим, что помимо группы прямых конкурентов, можно выделить еще 

и косвенных. К ним отнесем крупные рекламные агентства города: 

«ДельтаПлан», сетевые «Восход», «Штольцман и Кац» и др. Данная группа 

находится на значительно более высоком уровне нежели «Порт». Масштаб 

компаний-заказчиков, объемы продаж и прочие показатели несравнимы. 

Тем не менее, уровень их воздействия может быть значительным.. Так, 

например, если смоделировать ситуацию, при которой к одному и тому же 

посреднику (типография или иная компания, предоставляющая услуги 

печати и т. д.) одновременно обратится крупное сетевое агентство полного 

цикла и небольшое агентство, сравнимое с масштабом «Порт», то с 

большой вероятностью можно сказать, что приоритет будет отдан более 

крупному агентству. Это обусловлено различными причинами, такими как, 
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величина заказа, занимаемое положение на рынке и т. д. Заметим так же, 

что при расширении крупного агентства возможно поглощение более 

мелких компаний, несравнимых с ним по масштабу. 

Поставщики и посредники, также как и конкуренты, оказывают влияние 

на деятельность компании. К посредникам агентства в данной ситуации 

отнесем компании, осуществляющие вспомогательную деятельность, 

например, типографии или производственные фирмы. Подобная 

зависимость может оказать негативное воздействие на агентство, поскольку 

возможны непредсказуемые случаи сбоев производства. Посредником 

«Порт» является типография «Графика», которая ранее именовалась 

«Полноцвет». С ней агентство сотрудничает с начала своей деятельности, в 

процессе работы не возникало непредвиденных ситуаций, и в целом можно 

сказать, что данная типография надежный партнер. В будущем «Порту» все 

же следует задуматься о создании собственной производственной базы, 

дабы избежать возможных недоразумений, связанных с невыполнением 

сроков заказа. 

Рассматривая общественность, ее мнение и потребителей, следует 

отметить проблему, стоящую перед руководством компании. «Порт» – 

молодое рекламное агентство, поэтому на настоящий момент не имеет 

широкой клиентской базы. 

Кроме того, качество исполняемых работ не соответствует принятым 

стандартам стиля. Отсюда, интерес потенциального потребителя к 

компании неуклонно падает. Отметим, что решение проблемы 

некачественно оказанных услуг лежит в компетенции руководства. Однако, 

важно то, что инструментами PR и рекламы можно повысить имидж 

компании в глазах потребителей, не являющихся клиентами, а также 

привлечь тех потребителей, которые уже сотрудничали с компанией. 

В настоящий момент развитие IT предоставляет широкие возможности 

для контакта с представителем целевой аудитории в среде интернет. Так, 

незаменимым инструментом и фактически первым каналом коммуникации 
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в ряде случаев является корпоративный сайт компании, который, как уже 

было сказано выше, не имеет «Порт». Это в значительной мере затрудняет 

процесс первого знакомства, а в некоторых случаях увеличивает 

вероятность отказа от дальнейшего сотрудничества. 

Таким образом, в ходе анализа микросреды рекламного агентства 

«Порт» выяснилось, что ежедневно в своей деятельности компании 

приходится сталкиваться с пятью факторами: конкуренты, поставщики и 

посредники, общественность и потребители. Наибольшую угрозу 

представляют конкуренты. Если анализировать рынок в целом, то по 

заявленной форме – рекламное агентство полного цикла, конкурентов 

достаточно много, однако в реальности, список сокращается в несколько 

раз. Это обусловлено масштабом организации, показателями объемов 

продаж, прибыли и т. д. Так, прямыми конкурентами являются агентства 

«Еиго- screen» и «Агентство ресурсов». К косвенным, можно отнести 

крупные рекламные компании города. Их воздействие опосредовано, 

однако фактор угрозы сохраняется. Вторая группа поставщики и 

посредники, не представляет в целом серьезной опасности. «Порт» с начала 

своей деятельности сотрудничает с типографией «Графика». Данное 

предприятие зарекомендовало себя как надежный партнер. Заметим при 

этом, что в будущем рекламному агентству стоит задуматься о создании 

собственной производственной базы, что позволит не зависеть от 

обстоятельств рынка. Рассматривая общественность и потребителей, 

остановимся на проблеме – невысокий уровень качества готового 

рекламного продукта, как следствие этого – несформированность имиджа. 

В связи с недавним выходом на рынок «Порт» пока не имеет устоявшейся 

репутации и положительной имиджевой составляющей. Данный вопрос 

планируется решить средствами разрабатываемой программы 

продвижения. 

 

 



58 
 

2.3 Анализ внутренней среды рекламного агентства «Порт» 

Внутренняя среда оказывает постоянное и самое непосредственное 

воздействие на функционирование предприятия. Целью анализа данной 

среды является выявление внутренних сильных сторон деятельности 

предприятия для более успешного использования внешних возможностей и 

определение внутренних слабых сторон, которые могут усложнить 

проблемы, связанные с внешними опасностями. 

 

2.3.1 Анализ продуктовой политики агентства 

Спектр предоставляемых услуг – важный элемент в построении 

продуктовой политики предприятия. Значимость этого фактора можно 

рассмотреть с двух точек зрения. 

С одной стороны широкий ассортиментный ряд позволяет компании 

привлекать большее количество клиентов, тем самым увеличивая 

собственные объемы продаж. Действительно, клиенту проще обратиться в 

рекламное агентство, где он может заказать единый комплексный «пакет», 

начиная от создания идеи до ее воплощения и производства необходимых 

материалов. Для выполнения всего объема работ необходим большой и 

стабильный штат высококвалифицированных сотрудников. Подобная 

схема, как правило, наиболее часто представлена в крупных компаниях и 

рекламных агентствах полного цикла, преимущественно сетевых. 

С другой стороны, если же посмотреть на небольшие рекламные 

агентства, каким можно назвать «Порт», то для них более целесообразно 

остановиться на 2-5 близких по специфике видах услуг. Узкая 

специализация позволит более детально подходить к разработке 

рекламного продукта и эффективно расходовать потенциал собственных 

работников. Итак, рекламное агентство «Порт» предоставляет следующие 

услуги: 

  размещение рекламы на квитанциях об оплате электроэнергии; 
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  размещение рекламы на радио (Европа +, Кекс FM, Ретро FM, 

Русское радио, L-радио); 

  размещение рекламы на наружных носителях; 

  размещение рекламы на плазменных панелях в аптеках Челябинска и 

области; 

  изготовление сувенирной продукции; 

  изготовление офисной навигации; 

  разработка визиток и логотипов; 

  широкоформатная печать. 

Условно данный ряд можно разбить на три смысловые группы: 

  дизайн (визитки, логотип, сувенирная продукция); 

  печать (широкоформатная, офисная навигация); 

  размещение рекламы (радио, наружные носители, квитанции об 

оплате электроэнергии, плазменные панели в аптеках). 

Рассмотрим каждую группу более детально. 

Дизайн. Наиболее доходной и прибыльной услугой в рассматриваемой 

группе считается создание рекламных макетов для размещения их на 

квитанциях об оплате электроэнергии. Данный вид пользуется наибольшей 

популярностью у потребителей за счет большого охвата аудитории, однако 

это не всегда эффективно, т. к. воздействие происходит стихийно, 

существует вероятность вовсе не задеть целевую аудиторию заказчика. 

Макеты не отличаются продуманной креативной стратегией, выполнены в 

стандартной форме, без использования дополнительных элементов. 

Проанализируем один из вариантов (Приложение Е, рисунок Е.1). Макет 

выполнен в черно-белых тонах, что обусловлено снижением затрат на 

печать. 

Информационная составляющая не структурирована. Шрифтовые 

элементы невыравнены. Замечено нарушение: использование элементов, 

защищенных авторским правом (эмблема детского юмористического 

журнала «Ералаш»). Подобные действия противоречат ст. 5 ч. 3 п. 7 ФЗ «О 
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рекламе»: недостоверной признается реклама, которая содержит не 

соответствующие действительности сведения об исключительных правах 

на результаты интеллектуальной деятельности и приравненные к ним 

средства индивидуализации юридического лица, средства индиви-

дуализации товара. В данной ситуации компании следует более грамотно 

подходить к исполняемой работе. В большинстве случаев клиент не знает 

тонкостей рекламного дела и «подводных камней» закона о Рекламе, и в 

задачах и целях посредника, т. е. рекламного агентства, должно стоять в 

первую очередь качественное исполнение своих обязанностей, начиная от 

дизайна и заканчивая разъяснением правовых аспектов. 

Печать. В этой категории представлена широкоформатная печать (под 

ней подразумевается печать на баннерной пленке, применимая для 

наружного размещения), а также печать табличек офисной навигации. 

Можно сказать, что подобный вид услуг не так популярен как, например, 

дизайн и размещение рекламы на квитанциях об оплате электроэнергии, 

однако в целом приносит невысокий, но стабильный доход. К недостаткам 

данного вида можно отнести отсутствие собственной производственной 

базы. Агентство фактически зависит от третьих лиц – посредников. Как 

уже было сказано выше, подобная зависимость может привести к 

негативным последствиям, т. к. в ряде форс-мажорных ситуаций возможен 

срыв заказа на печать, по независящим от агентства причинам, что в 

значительной мере понизит деловую репутацию и имидж компании. 

Размещение рекламы. Это наиболее прибыльная группа услуг, 

предоставляемых «Порт». Агентство не имеет собственных площадей, 

эфирного времени и иных площадок для размещения рекламы, однако 

продает их, перекупая у владельцев. Фактически в данной ситуации «Порт» 

является баинговым агентством, получая доход от разницы в цене покупки 

и продажи. 

Рекламный бизнес подвержен сезонности спроса. Объемы продаж в 

среднем увеличиваются на 5-10 % весной и осенью. Это обусловлено 
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возрастанием уровня деловой активности предприятий в предотпускной 

период (сезон отпусков) и период новогодних праздников. 

Итак, изучив ассортиментный ряд рекламного агентства «Порт» 

структурируем информацию и выявим преимущества и недостатки 

ассортиментного ряда услуг. 

Преимущества: 

  сконцентрированность (небольшой ассортимент, «специализация»).  

Недостатки: 

  низкое качество готового рекламного продукта (дизайн); 

  отсутствие собственной производственной базы. 

Вопрос повышения качества готовых работ, а также создания 

собственной продуктовой базы лежит в компетенции руководства. 

Останавливаясь на качестве, хочется заметить, что в большинстве случаев 

клиентами компании являются мелкие предприятия или частные лица. 

Подобная реклама повсеместна и рассчитана на широкий круг 

потребителей непритязательных в вопросах дизайна. В коммуникациях 

необходимо перекрывать данные недостатки указанием достоинств, 

сместить акцент с услуг дизайна на услуги размещения. 

 

2.3.2 Анализ ценовой политики агентства 

В условиях рыночной экономики значение цены огромно. Цена – это 

второй после товара существенный элемент маркетинговой деятельности. 

Именно поэтому разработке ценовой стратегии и цен должно уделяться 

самое пристальное внимание со стороны руководства любого предприятия, 

желающего наиболее эффективно и долговременно развивать свою 

деятельность на рынке, так как любой ложный или недостаточно 

продуманный шаг немедленно отражается на динамике продаж и 

рентабельности. 

«Порт» применяет следующую методику ценообразования: 

калькулируются все затраты, связанные с производством услуги (труд 
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дизайнера, внереализационные расходы и НДС), затем, исходя из нормы 

прибыли, устанавливается цена продажи. Норма прибыли устанавливается 

директором на основе: 

  некоторых данных о норме прибыли других компаний, 

предоставляющих аналогичные услуги; 

  данных маркетинговых исследований; 

  на основе собственной интуиции директора. 

Исходя из этого, можно сделать вывод, что «Порт» использует 

одновременно два метода ценообразования: метод полных издержек 

(затратный метод) и метод следования за рыночными ценами (рыночный 

метод). 

В общем виде затратную методику ценообразования агентства можно 

представить так: 

Цена = С + П + Н,                                              (1) 

где С – себестоимость, 

  П – норматив прибыли (ожидаемая прибыль), 

  Н – налоги. 

После определения цены на основе затрат применяется метод с 

ориентацией на конкурентов, а именно метод следования за рыночными 

ценами. При этом цена редактируется под цены конкурентов. 

«Порт» пользуется нейтральной стратегией ценообразования. Цены 

устанавливаются примерно на таком же уровне, как у конкурентов. Из-за 

существования зоны ценовой нечувствительности, цены всѐ же могут 

отличаться на несколько процентов (1-5 %) без видимого влияния на 

величину спроса. 

Нейтральная стратегия ценообразования выбрана по причине 

стихийности рекламного рынка в целом. На нѐм действуют множество 

покупателей и продавцов, совершающих сделки не по единой цене, а в 

широком диапазоне. Наличие диапазона цен объясняется способностью 

продавцов предложить покупателям разные варианты услуг, отличные по 
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качеству, свойствам, внешнему оформлению. Покупатели видят разницу в 

предложениях и готовы платить за предоставляемые услуги по-разному. К 

тому же, большинство российских покупателей весьма чувствительны к 

уровню цены. 

Почему в данных условиях «Порт» не хочет перейти к стратегии 

премиального ценообразования или стратегии ценового прорыва? 

1.  Для применения стратегии премиального ценообразования нужно 

хотя бы частично изменить ассортимент, включив производство 

инновационных или престижных услуг. Для этого необходимо чѐтко 

определиться с сегментацией рынка, провести маркетинговые 

исследования. Кроме того, важен процесс саморекламы и собственного 

продвижения. На данном этапе – выхода и становления на рекламном 

рынке города, «Порт» пока не готово к столь радикальным мерам. 

2.  Что касается стратегии ценового прорыва, то при еѐ применении 

агентству придется снизить, сильно сократив свою прибыль. Спрос в свою 

очередь возрастѐт. Чтобы удовлетворить возросший спрос, необходимо 

увеличить производственные мощности, которыми пока не обладает 

агентство, нанять большее количество сотрудников, повысить их 

профессиональные качества и т. д. А это – дополнительные издержки. 

Причѐм расти эти издержки, скорее всего, будут в большей мере, чем 

продажи. 

Итак, агентство остановилось на нейтральной ценовой стратегии. В 

целом, такая позиция эффективна. Ориентация на конкурентов и рынок 

позволит занять крепкие позиции. «Порт» не сможет осуществить 

стратегии премиального ценообразования и ценового прорыва из-за 

больших затрат на их реализацию и ограниченности финансовых ресурсов 

предприятия. 
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2.3.3 Анализ сбытовой политики агентства 

Продуманная и эффективно проработанная сбытовая политика, наравне 

с ценовой может в значительной мере повысить эффективность 

деятельности всего предприятия. 

Агентство работает на рынке В2В. В отличие от сегмента В2С, где в 

принятии решения о покупке значительную роль играют личные эмоции 

конкретного человека, на рынке В2В выбор покупателя в основном 

базируется на рациональных соображениях. Чаще всего процесс покупки 

характеризуется следующими показателями: 

  осуществляется коллективно, а не индивидуально (закупочный 

центр); 

  базируется не на эмоциях конкретной личности, а на научно-

технических данных и объективных фактах; 

  является более длительным; 

  в значительной степени зависит от репутации компании-поставщика. 

Исходя из сложившейся картины, становится ясно, что целесообразнее 

всего использовать при формировании канала сбыта личные продажи. 

Личная продажа это, прежде всего, эффективный инструмент продвижения, 

который обладает рядом преимуществ, в сравнении с другими средствами 

продвижения: личный контакт, гибкость отношений, диалоговый режим 

коммуникации, возможность использования элементов стимулирования 

сбыта, ориентированных на индивидуальные особенности покупателя. 

В ходе анализа деятельности и структуры отдела продаж «Порт» 

выяснилось, что в штате компании находится на постоянной основе в 

среднем два-три менеджера по продажам, которые занимаются поиском 

новых клиентов, расширением клиентской базы, а также налаживанием 

более прочных контактов с уже пользовавшимися услугами компании 

потребителями. В течение дня один менеджер совершает от 50 до 100 

холодных звонков. Увеличивать данный показатель на настоящий момент 

не имеет смысла, т. к. за счет повышения количества звонков может резко 
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упасть их качество. Наиболее эффективно оставить его на том же уровне 

или же сократить в несколько раз, но при этом, увеличить время разговора 

с клиентом, что может привести ко второму этапу личных продаж – 

встрече. Известно, что в среднем на 10 совершенных звонков, назначается 

одна встреча. Следуя этому соотношению, ежедневно в агентстве 

результативными должны быть 15-30 звонков (учитывается деятельность 

всех менеджеров). Однако данные показатели в реальности несколько 

ниже. В среднем ежедневно из 100 звонков одного менеджера 

эффективными становятся 5-7. 

Таким образом, личные продажи – основной канал распределения услуг 

агентства. Ежедневно менеджеры совершают около 100 звонков, 

результативными из которых становятся 5-7. Увеличивать данный 

показатель на настоящий момент не имеет смысла, т.к. за счет повышения 

количества звонков может резко упасть их качество. Стоит заметить, что 

компания пока не имеет стандартов в одежде или иных знаков, 

сообщающих о корпоративной идентичности. Такая, небольшая, на первый 

взгляд, деталь оказывает воздействие на клиента и в целом помогает сло-

жить общую положительную картину о компании. 

 

2.3.4 Анализ системы маркетинговых коммуникаций и визуальной 

идентификации агентства 

Анализ системы маркетинговых коммуникаций включает в себя:  

  систему корпоративной идентификации; 

  позиционирование агентства; 

  характер коммуникативной политики на предприятии; 

  используемые инструменты маркетинга. 

К основным элементам корпоративной идентификации рекламного 

агентства «Порт» можно отнести нейминг, логотип и фирменные цвета.  

Имя компании – один из немаловажных факторов, с которым в первую 

очередь сталкивается потребитель продукции. 
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Подбор имени компании «Порт» осуществлялся с учетом 

эмоциональной наполненности и созвучию отдельных элементов, а также 

важности порядка следования букв. Так, учредители руководствовались 

идеей выбора такого имени, которое стояло бы первым в алфавитных 

списках при размещении в каталогах, справочниках и других изданиях и 

выделяло бы компанию среди конкурентов. 

В основе фирменного стиля компании лежит комбинированный 

логотип. Он сочетает в себе буквенное написание названия организации и 

графический символ корабля, а также фигуры прямоугольной формы 

делающей акцент на «П». В основу логотипа заложена ассоциативная связь 

с кораблем, как выделением бесконечного движения. 

В качестве основных цветов используются синий, его градация и белый. 

Синий цвет (С: 99, М: 71, Y: О, К: 0) – концентрический. Положительные 

характеристики: организованность, непреклонность, сила духа. Его оттенки  

– голубой (С: 60, М: 0, Y: 20, К: 0) – успокаивает, излучает надежность, 

снижает напряжение, комфортен. Это цвет «спокойной эмоциональности», 

дает возможность быть вне границ общества, расширяет пространство. 

Белый (С: 0, М: 0, Y: 0, К: 0) – характеризуется совершенством и 

завершенностью, демонстрирует абсолютное и окончательное решение, 

полная свобода для возможностей и снятие препятствий. Его 

фундаментальное качество – равенство, т. к. заключает в себе все цвета, 

они в нем равны. Используется в качестве основного фона, поскольку 

облегчает процесс восприятия. В целом, цветовое сочетание не вызывает 

отторжения и имеет достаточный уровень контрастности. К недостаткам 

можно отнести нечеткость форм и непроработанность деталей.  

Простота – основной принцип, используемый при создании носителей 

корпоративной идентификации. Несмотря на минимальный набор 

сопутствующих материалов, цветовое оформление прослеживается в 

дизайне всех элементов. 
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К носителям корпоративной идентификации относятся: 

  визитка директора; 

  фирменный бланк агентства. 

Композиционное пространство визитки заполнено в край фоновым 

изображением, сочетающим в себе плавные цветовые переходы. На белом 

поле согласно позиционному эффекту в левом верхнем углу помещен 

логотип агентства, с правой стороны имя, фамилия и занимаемая 

должность сотрудника. Выравнивание информационной составляющей 

осуществляется по левому краю для имени, и по правому для категорий 

(наименование должности, телефон, e-mail и т. д.). 

Бланк, как элемент фирменного стиля, выполнен в достаточно 

сдержанной форме. В верхнем левом углу помещен логотип «Порт», 

оставшуюся часть верхней части бланка занимают реквизиты компании. 

Плюсом художественно-графического оформления фирменного бланка 

является беспрепятственная возможность его использования в 

факсимильном виде. 

Стоит отметить, что при создании фирменного бланка, визитки одни и 

те же шрифты, а именно Times New Roman и Arial. Использование 

наиболее распространенных шрифтов также подчинено простоте и 

удобству восприятия информации. 

Следующий этап анализа системы маркетинговых коммуникаций – 

изучение позиционирования компании. Позиционирование – важная деталь 

в построении бренда, и формировании положительного образа компании. 

Траут и Райс сводили суть позиционирования к наиболее яркому 

выражению в нескольких словах основных характеристик бренда, которые 

отличают его от другой компании. «Порт» делает упор на возможности 

узкой направленности своей деятельности и проработанности портфеля 

услуг, затрагивая при этом рациональные мотивы покупателей. 

Коммуникативная политика – это курс действий предприятия, направ-

ленный на планирование и осуществление взаимодействия фирмы со всеми 
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субъектами маркетинговой системы на основе использования комплекса 

средств коммуникаций, обеспечивающих стабильное и эффективное 

формирование спроса и продвижения предложения товаров и услуг на 

рынки с целью удовлетворения потребностей покупателей и получения 

прибыли. 

Можно сказать, что в целом агентство ориентировано не на крупные 

компании и холдинги, а на малые организации, индивидуальных 

предпринимателей, которые не обладают большими рекламными 

бюджетами на продвижение своей продукции, следовательно, обращаются 

в агентство за каким-то конкретным видом услуг, а не за комплексной 

программой. 

На сегодняшний день «Порт» не ведет активной политики продвижения 

своих услуг. Это обусловлено невысокими объемами продаж и 

недостаточностью средств для создания эффективной рекламной кампании.  

Таким образом, на основе проделанного анализа выявим недостатки 

визуальной идентификации и системы маркетинговых коммуникаций 

рекламного агентства «Порт». 

К выявленным недостаткам относятся: 

1)  непроработанность стиля логотипа, неаккуратность элементов;  

2)  использование в дизайне материалов конфликтующих элементов – 

градиентная заливка с цветовыми переходами, несочетаемость шрифтов;  

3)  отсутствие единого образа фирменного стиля; 

4)  отсутствие эмоциональной связи бренда с потребителем; 

5)  отсутствие активной политики продвижения (стратегии 

продвижения). 

Таким образом, «Порт» не имеет четко проработанного фирменного 

стиля, а также стратегии продвижения своего бренда. 

Предложения по совершенствованию существующей визуальной 

концепции и системы маркетинговых коммуникаций: 

1)  изменить логотип агентства на более простой и строгий по форме; 
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2)  проработать варианты использования логотипа в зависимости от 

основного цвета фона; 

3)  разработать и внедрить применение графических элементов в едином 

стиле; 

4)  разработать дизайн корпоративного сайта компании; 

5)  создать эмоциональную связь марки с потребителем; 

6)  создать комплексную программу продвижения, которая позволит 

наладить контакты с потребителями и сформировать положительный образ 

компании. 

 

2.4 SWOT-анализ среды рекламного агентства «Порт» 

Обобщая полученный материал, включающий оценку как внутренних, 

так и внешних факторов, проведем SWOT-анализ предприятия 

(Приложение Ж, таблица Ж.1). Все это поможет выявить основные 

проблемы, дать полную характеристику рынка и понять конкурентные 

преимущества предприятия. 

Итак, сильными сторонами «Порт» являются: 

  узкая специализация (хорошо проработанное направление);  

  высокий уровень сервиса; 

  высокая скорость обслуживания; 

  гибкая ценовая политика; 

  строгое соблюдение сроков исполнения заказа; 

Слабые стороны: 

  низкий уровень качества готового рекламного продукта;  

  отсутствие системы продвижения компании; 

 небольшая клиентская база; 

 отсутствие критерия оценки стоимости оказываемых услуг; 

  отсутствие собственной производственной базы. 

Возможности: 

  государственная поддержка малого и среднего 
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предпринимательства; 

  рост уровня доходов населения; 

  рост численности населения; 

  развитие технологий производства; 

  появление новых рекламоносителей; 

  рост интернет и 1Т-индустрии; 

  выход из кризиса. 

Угрозы: 

  строгие нормы законодательной базы (ФЗ «О рекламе», действие 

штрафных санкций; 

 затяжное влияние кризиса; 

  частая смена вкусов потребителей; 

  высокий уровень конкуренции; 

  возможность поглощения более крупными игроками рынка. 

Таким образом, компании следует максимально использовать открытые 

перед ней возможности. Например, рост численности городского населения 

благоприятен для компании, т. к. в основном это приводит к увеличению 

рекламного давления и росту деловой активности рекламодателей, 

дополнительный плюс – финансовые вливания и государственная 

поддержка малого и среднего предпринимательства. Немаловажным 

является и развитие интернет среды, которую зачастую многие 

руководители компаний недооценивают. В настоящее время отмечена 

тенденция смещения коммуникаций именно в эту отрасль, агентству 

следует расширять свое влияние и сферы воздействия на потребителя.  

Помимо этого, не стоит забывать и об опасностях. Сильные конкуренты 

и изменения вкусов потребителей формируют угрозу, которая также 

поддерживается низким уровнем объемов продаж и неоднозначностью 

оценки предоставляемых услуг. 

В настоящий момент возможности компании превалируют над 

опасностями, однако угрозы компенсируют свое недостаточное 
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присутствие более сильным эффектом воздействия. Видно, что одной из 

главных проблем агентства является низкий уровень качества готового 

рекламного продукта, который практически в каждом секторе дает 

показатель равный -2 пунктам. Кроме того, большую угрозу для молодой 

компании составляет отсутствие программы продвижения и налаженных 

контактов с потребителем. Однако наряду с негативными сторонами во-

проса отмечаются и сильные стороны: гибкая ценовая политика, узкая 

направленность, проработанность предоставляемых услуг. 

В данном случае «Порту» следует уделить внимание тщательной 

проработке плана рекламной деятельности, которая в значительной мере 

может способствовать развитию компании и стабилизации ее положения на 

рынке рекламных ус- луг Челябинска, а также увеличить низкие на данный 

момент объемы продаж и повысить уровень имиджа. 

 

2.5 Разработка маркетинговой стратегии продвижения рекламного 

агентства «Порт» 

Следующим этапом после проведения анализа среды предприятия в 

планировании программы продвижения является разработка маркетинговой 

стратегии. Исходя из уже полученных данных, определим цели 

маркетинговой стратегии. Их делят на две группы: корпоративные и 

маркетинговые [11]. 

Корпоративные цели: 

 рост организации, поддержание непрерывности деятельности; 

 расширение сфер деятельности. 

Маркетинговые цели: увеличение ежемесячного объема продаж до 450 

тыс. руб. после завершения программы продвижения (март 2014-март 

2015). 

Показатель роста обусловлен данными ежемесячного объема продаж. 

Помимо определения целей маркетинговой стратегии, необходимо 

сделать выбор стратегического направления кампании. Опираясь на данные 
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матрицы Ан-соффа, выбираем стратегию «проникновение на рынок», т. к. 

«Порт» предоставляет старый продукт на старом рынке (Челябинск). 

Поставив цели, а также выбрав маркетинговую стратегию, определим 

целевую аудиторию компании. Как правило, рынок В2В сегментируется по 

следующим признакам: география, отрасль, масштабность организации. 

Согласно первому признаку клиентами «Порт» являются представители 

компаний Челябинска и Челябинской области. Исходя из разноплановости 

использования рекламных услуг, достаточно сложно предоставить четкую 

сегментацию потребителей по отраслевому признаку. Что касается 

масштаба организации, то в ходе анализа деятельности предприятия было 

выявлено, что основными клиентами агентства являются индивидуальные 

предприниматели малых форм собственности или вовсе частные лица. Реже 

встречаются представители среднего бизнеса. 

Учитывая специфику деятельности компании, а также ее нынешние 

показатели, в качестве основной группы целевого воздействия были 

выбраны компании среднего бизнеса. Основной упор программы 

продвижения будет направлен на директоров предприятий среднего и 

малого бизнеса, а также руководителей маркетинговых и рекламных 

отделов. Данный выбор обоснован тем, что описываемая группа в 

значительной мере приносит более высокие доходы, нежели частные лица. 

В завершении построения маркетинговой стратегии опишем комплекс 

маркетинга. Главная цель разработки комплекса маркетинга – обеспечение 

устойчивых конкурентных преимуществ компании и завоевание прочных 

рыночных позиций. 

Продукт. Свои услуги «Порт» предоставляет с ноября 2010 г. и в 

данный момент находится на стадии развития на рынке. Несмотря на 

небольшой срок присутствия на рынке, компания уже успела расширить 

основной перечень услуг и ввести новое направление – размещение 

рекламы на квитанциях об оплате электроэнергии. «Порт» пока не имеет 

крепкой деловой репутации в связи с небольшим сроком работы, однако 
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целями данной программы продвижения этот показатель планируется 

повысить. Агентство предоставляет: услуги размещения на различных 

рекламоносителях города и области; услуги дизайна; услуги 

широкоформатной печати. 

Цена. При установлении цены на свои услуги «Порт» основывается на 

методе следования за конкурентами. В среднем уровень цен равен 

рыночным, с небольшими отклонениями в меньшую сторону. Гак, средняя 

цена за разработку одной версии логотипа с гремя поправками равна 3 тыс. 

руб. 

Распределение. Реализация услуг осуществляется с помощью личных 

продаж. В среднем ежедневно в компании назначается две-три встречи, 

одна-две из которых являются результативными. В ходе реализации данной 

программы продвижения планируется повысить уровень и увеличить 

эффективность встречи с помощью введения системы корпоративной 

идентичности менеджеров. 

Продвижение. В связи с невысокими объемами продаж, а следовательно 

низким уровнем прибыли агентство не осуществляло деятельности, 

связанной с собственным продвижением. В ходе планируемой рекламной 

кампании для достижения поставленных целей наиболее эффективно 

продвижение на рациональном уровне, с некоторым использованием 

эмоциональных характеристик. Учитывая относительно небольшой 

рекламный бюджет компании, при продвижении предлагается сделать 

акцент на создание корпоративного сайта в сети Интернет – первый канал 

коммуникации с пользователем, полиграфическую и сувенирную про-

дукцию, а также на использование нестандартных методов коммуникации. 

Хороший эмоциональный фон приведет к максимальному результату. 

Важным этапом разработки рекламной стратегии является определение 

и обоснование оптимального размера рекламного бюджета [2]. Поскольку 

объемы продаж компании невелики (2 млн руб. за пол года работы), 

рекламный бюджет строится по принципу финансовых возможностей. 
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Таким образом, настоящий рекламный бюджет на ближайшую рекламную 

кампанию составляет 50 тыс. руб. 

Итак, основные корпоративные цели: расширение деятельности, 

увеличение темпов роста компании. Маркетинговая цель – увеличение 

ежемесячного объема продаж на 50 % по окончании программы 

продвижения (март 2014-март 2015). Данный показатель основан на 

предположительных объемах продаж и проанализированной динамике 

роста продаж помесячно. Опираясь на данные матрицы Ан-соффа, выбрана 

стратегию «проникновение на рынок», т. к. «Порт» предоставляет старый 

продукт на старом рынке (Челябинск). В качестве основной группы це-

левого воздействия выбраны организации среднего и малого бизнеса, т. к. 

данная категория приносит значительно больший уровень дохода, нежели 

частные лица. В завершении проанализируем комплекс маркетинга. 

Продукт – рекламное агентство полного цикла «Порт» (основные сферы 

деятельности – размещение рекламы и дизайн). Цена на услуги 

устанавливается по принципу равенства с конкурентами, а также опираясь 

на рыночный курс. Распределение услуг осуществляется через 

единственный канал – личные продажи. В ходе разработки программы 

продвижения планируется расширить спектр при помощи создания 

отдельного раздела «on-line заказ» на корпоративном сайте. В компании 

отсутствует какая-либо система продвижения, в связи с невысокими 

объемами продаж, и соответственно уровнем прибыли. Рекламный бюджет 

строится по принципу финансовых возможностей. Максимальная планка 

выделенных средств – 50 тыс. руб. Исходя из этого, целесообразно 

продумать такую программу продвижения, которая бы по максимуму 

воздействовала на потребителя, формируя имидж и при этом не требовала 

серьезных финансовых затрат. 
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Выводы по разделу два 

В ходе исследования была изучена деятельность рекламного агентства 

«Порт», его структура, перечень предоставляемых услуг, а также 

особенности маркетинговой среды предприятия, выявлены его сильные и 

слабые стороны, а также возможности и угрозы. Была проанализирована 

текущая рекламная деятельность агентства, поставлены цели 

маркетинговой стратегии, определен бюджет на продвижение. 

1.  Рекламное агентство «Порт» основано в ноябре 2010 г. Компания 

предоставляет широкий спектр услуг, основным направлением 

деятельности является дизайн рекламной продукции и ее размещение на 

различных рекламных носителях. Управление организационной 

деятельностью осуществляется путем линейного руководства. 

Маркетинговая стратегия предприятия – проникновение на рынок. 

Основные маркетинговые цели – увеличение ежемесячного объема продаж 

до 450 тыс. руб. после завершения программы продвижения (март 2014- 

март 2015). 

2. В ходе исследования макросреды изучены политические факторы, 

они определяют среду компании и возможность получения ресурсов для еѐ 

деятельности. Экономические факторы создают картину распределения 

доходов потребителей, оценки платежеспособности. Социальные аспекты 

дают информацию о потребительских предпочтениях, ожиданиях, уровне 

подготовленности населения к восприятию услуг. Особо важной является 

технологическая компонента: так как с появлением новых технологий 

появляется возможность выделиться из числа конкурентов. 

3.  Микросреда предприятия включает анализ потребителей, 

конкурентов, партнеров, поставщиков и посредников. Наибольшую угрозу 

представляют конкуренты, которыми являются агентства «Euroscreen» и 

«Агентство ресурсов». К косвенным, можно отнести крупные рекламные 

компании города. Их воздействие опосредовано, однако фактор угрозы 

сохраняется. Вторая группа поставщики и посредники, не представляет в 
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целом серьезной опасности. Рассматривая общественность и потребителей, 

выявлена проблема – несформированность имиджа. В связи с недавним 

выходом на рынок «Порт» пока не имеет устоявшейся репутации и 

положительной имиджевой составляющей. Данный вопрос планируется 

решить средствами разрабатываемой программы продвижения. 

4.  В ходе дальнейшего анализа были выявлены недостатки визуальной 

идентификации и системы маркетинговых коммуникаций рекламного 

агентства «Порт». К основным отнесем непроработанность стиля, 

отсутствие единого образа, связи бренда с потребителем, а также активной 

политики продвижения. Также были сформулированы предложения по 

совершенствованию существующей системы: смена логотипа, создание 

корпоративного сайта и комплексной программы продвижения. 

5. В ходе SWOT-анализа выявлены сильные и слабые стороны 

компании. Агентству следует максимально использовать открытые перед 

ним возможности. Например, рост численности городского населения 

благоприятен для компании, т. к. в основном это приводит к увеличению 

рекламного давления и росту деловой активности рекламодателей, 

дополнительный плюс – финансовые вливания и государственная 

поддержка малого и среднего предпринимательства. Немаловажным 

является и развитие интернет среды, которую зачастую многие 

руководители компаний недооценивают. В настоящее время отмечена 

тенденция смещения коммуникаций именно в эту отрасль, агентству 

следует расширять свое влияние и сферы воздействия на потребителя. 

Сегодня возможности компании превалируют над опасностями, однако 

угрозы компенсируют свое недостаточное присутствие более сильным 

эффектом воздействия. 

6. В качестве основной группы, целевого воздействия выбраны 

организации среднего и малого бизнеса, т. к. данная категория приносит 

значительно больший уровень дохода, нежели частные лица. Спрос имеет 

ярко выраженную сезонность. Пики активности – весна, осень. В компании 
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отсутствует какая-либо система продвижения, в связи с невысокими 

объемами продаж, и соответственно уровнем прибыли. Возможный 

рекламный бюджет строится по принципу финансовых возможностей. 

Максимальная планка выделенных средств – 50 тыс. руб. Исходя из этого, 

целесообразно продумать такую программу продвижения, которая бы по 

максимуму воздействовала на потребителя, не требуя при этом серьезных 

финансовых затрат. В плане программы – использование интернет, как 

основного канала коммуникации, а также акции, направленные на 

формирование положительного имиджа. 
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3 ОСОБЕННОСТИ РАЗРАБОТКИ ПРОГРАММЫ ПРОДВИЖЕНИЯ 

РЕКЛАМНОГО АГЕНТСТВА «ПОРТ» НА РЫНКЕ ЧЕЛЯБИНСКА 

 

3.1 Разработка стратегии маркетинговых коммуникаций 

Для того чтобы обеспечить эффективное достижение целей рекламной 

кампании необходимо разработать стратегию маркетинговых 

коммуникаций [5]. 

Поскольку рекламные услуги в приоритете действуют на рынке В2В, то 

здесь логично сделать упор на рациональные характеристики продукта. 

Исходя из этого, была выбрана рациональная рекламная стратегия, которая 

в первую очередь опирается на качественные показатели, возможную 

выгоду от его приобретения и т. д. Здесь не следует’ пренебрегать 

информационной составляющей. Правильно сформированное обращение к 

клиенту, наличие статистических данных о компании, ее деятельности, 

крупных партнерах и клиентах позволит произвести положительное 

впечатление, сформировать или поддержать деловую репутацию. При всей 

рациональной нагруженности необходимо помнить и об эмоциональных ха-

рактеристиках. Важно найти такое сочетание элементов, которое позволило 

бы эффективно воздействовать на клиента с разных сторон. 

Исходя из вида рекламной стратегии, определим коммуникативные цели 

программы продвижения: 

  формирование осведомленности о марке у 25 % целевой аудитории; 

  формирование уровня лояльности к марке среди конечных 

потребителей; 

  создание положительного имиджа компании. 

Определим круг целевой аудитории агентства. Как уже было сказано, в 

первую очередь это предприятия малого бизнеса, небольшие компании, 

частные фирмы. В среднем в Челябинске насчитывается около 30 тыс. 

таких организаций. Исходя из цели охвата аудитории в 25 %, определим 

конечное число, которое хотим получить. Оно равно 7,5 тыс. чел. 
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Следующим этапом в построении стратегии маркетинговых 

коммуникаций является определение механизма принятия решения о 

покупке. Для каждого продукта последовательность осуществления выбора 

товара потребителем будет разной. В данном случае для клиента 

первостепенными будут цена и качество предоставляемых услуг, 

следующий по значимости показатель – ассортимент, надежность 

компании, затем скорость обслуживания и, наконец, сервис. 

Рассматривая коммуникационные модели воздействия на потребителя 

целесообразно остановить свой выбор на модели AIDA (А – внимание, I – 

интерес, D – желание, А – действие). Сегодня, когда на каждого 

потребителя обрушивается масса рекламной информации, формула AIDA 

гораздо актуальнее, чем ранее. Потребитель становится все более устойчив 

к рекламному воздействию и менее открыт к восприятию сообщений. 

Реклама и ее формы должны быть такими, чтобы не только выделиться, но 

и удержать внимание. Модель основывается на простых принципах 

человеческого поведения, что помогает создавать действительно рабо-

тающую рекламу. 

Дадим обобщенную характеристику программы продвижения. 

1.  По отношению к объекту: 

  планируемая на этапе уже существующего на рынке продукта 

(External- кампании). 

2.  По основному объекту продвижения: 

  продвигающая услуги. 

3.  По преследуемым целям: 

  утверждающая – способствующая росту сбыта товаров и услуг. 

4.  По территориальному охвату: 

  локальная. 

5.  По интенсивности воздействия: 

  нарастающая. 

6.  По воздействию на целевую аудиторию: 
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  направленная на потребителей. 

7.  По использованию каналов распространения информации: 

  многоканальная. 

Объектом рекламного сообщения в рамках планируемой кампании 

выступает рекламное агентство «Порт». 

Таким образом, исходя из того, что рекламные услуги представлены на 

рынке В2В, логично сделать упор на рациональные характеристики при 

продвижении агентства. Не стоит забывать, что эмоциональная 

наполненность увеличит эффективность воздействия, поэтому необходимо 

найти такое сочетание элементов, которое позволит в правильной степени 

сбалансировать эти факторы. 

В ходе работы были поставлены следующие коммуникативные цели:  

  формирование осведомленности о марке у 25 % целевой аудитории; 

  формирование уровня лояльности к марке среди конечных 

потребителей; 

  создание положительного имиджа компании. 

Коммуникационная модель воздействия на потребителя – AIDA 

соответствует заявленным целям и предположительно принесет больший 

эффект воздействия нежели другие. 

 

3.2 Описание целевой аудитории маркетинговых коммуникаций 

Следующим этапом разработки программы продвижения является 

определение целевой аудитории. Выбор рекламной стратегии воздействия и 

разработка творческой стратегии зависят от ее характеристик. Поскольку 

рекламную кампанию планируется проводить на В2В рынке рекламных 

услуг, необходимо изучить характеристики целевой аудитории в данной 

сфере. 
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Для начала разделим компании-представители целевой аудитории на 

группы: 

  организации (производственные фирмы, строительные 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 

решение (ЛПР). Часто ЛПР – это и инициатор и ответственный за сделку в 

одном лице. Поэтому для того, чтобы правильно сегментировать клиентов, 

надо знать, кто в ряде предприятий является лицом, благодаря которому 

агентство может получить принципиальное решение о совершении сделки. 

Если говорить о крупных компаниях, то решение о покупке осуществляется 

на уровне руководителя рекламного отдела либо руководителя 

направления. В случае «Порта», ЛПР скорее всего будет сам руководитель 

предприятия, покупающего услугу. Данный вывод обусловлен тем, что 

агентство, в связи с недавним выходом на рынок и прочими факторами, 

еще не сотрудничало с крупными заказчиками, а занималось 

обслуживанием деятельности небольших фирм, не имеющих в своей 

структуре рекламных отделов. 

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, 
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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 25 тыс. руб., место 

проживания – Челябинск и близь лежащие 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 осущест-

вляется комплексно, как правило, группой людей (на крупных 

предприятиях). Важно выявить в ней лицо принимающее решение, 

увеличив тем самым уровень воздействия. 

 

3.3 Особенности креативной стратегии программы продвижения 

Разработка креативной стратегии программы продвижения включает в 

себя разработку творческой идеи, на которой будут строиться все 

сообщения. 

Креативная стратегия определяет основные особенности коммуникации  

– тот смысл, который должен быть донесен рекламным сообщением до 

целевой аудитории, а также на каких характеристиках товара (услуги) 

необходимо сделать акцент. 

Разрабатываемая в рамках данной работы творческая идея должна 

работать на реализацию коммуникативных целей, т. е. способствовать 
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повышению осведомленности об агентстве, формированию лояльности у 

конечных потребителей, а также созданию положительного образа 

компании. Подобные эффекты достигаются с помощью различных методов 

маркетинга, а также напоминания в коммуникациях о марке путем 

размещения логотипа и иных элементов корпоративной идентификации.  

Одна из ключевых проблем «Порта» – малая клиентская база, низкий 

уровень известности и как итог отсутствие имиджа в связи недавним 

выходом на рынок. Основная цель, поставленная в ходе разработки 

креативной стратегии – сформировать положительный имидж. Задачи, 

решаемые в ходе этой деятельности, – достижение доверительных 

отношений с партнерами, потребителями и поставщиками и, что, пожалуй, 

самое важное, создание положительной репутации, которая бы работала на 

компанию и приносила конкретные результаты. Хорошая репутация 

компании помогает: 

 привлечь новых потребителей в случае, если перед ними стоит выбор 

между функционально похожими услугами; 

  придать дополнительную психологическую ценность услугам; 

  привлечь в компанию более квалифицированных сотрудников и 

увеличить удовлетворенность работой уже имеющегося персонала. 

Как уже было сказано выше, «Порт» создает рекламные продукты, не 

отличающиеся высокой креативной составляющей. Несмотря на это услуги 

агентства пользуются спросом. В ходе разработки креативной стратегии 

было сформулировано главное требование к идее – выстроить 

ассоциативный ряд: «Порт» – простая и понятная реклама для широкого 

круга потребителей. 

Основной упор в креативной стратегии сделан на простоту форм. 

Ежедневно, потребителю приходится сталкиваться с огромным объемом 

информации, мир становится сложнее, появляются все более разветвленные 

системы, технологии. Среди такого обилия информации, которая зачастую 

является лишней, засоряющей мозг, человек лучше воспринимает простые, 
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понятные и легкие формы. Почему простота так эффективна? Потому что 

близка к природе человека и созвучна здравому смыслу. Она помогает 

достигать большего делая меньшее. 

Легендарный бизнес-лидер Джек Уэлч сформулировал свой рецепт 

успеха в бизнесе в трех словах: простота, скорость и уверенность в себе.  

Это практически форма искусства, имеющая много определений. Для 

инженера простота означает четкий функциональный дизайн с меньшим 

числом компонентов. Для производственника – оценку процесса не по 

уровню его изощренности, а по уровню его понятности для тех, кому 

придется приводить его в действие. В маркетинге простота означает ясные 

формулировки и предложения покупателям и промышленным 

потребителям. И самое главное, на личном уровне человеческого общения 

простота принимает формы откровенного, прямого разговора и честности.  

Простоты можно достичь различными способами. Это может быть и 

форма и цвет. Наиболее ясно данный элемент раскрывает функциональный 

стиль дизайна – минимализм (англ. minimalism, от лат. minimus – 

наименьший) – стиль в дизайне, характеризующийся лаконичностью 

выразительных средств, простотой, точностью и ясностью композиции. 

Отвергая классические приемы творчества и традиционные 

художественные материалы, минималисты используют промышленные и 

природные материалы простых геометрических форм, нейтральных цветов 

(черный, серый, белый) и малых объемов. Истоки минимализма лежат в 

конструктивизме и функционализме. 

Как уже было выяснено ранее, основное направление коммуникаций – 

рациональная компонента. Рациональная стратегия, как правило, изобилует 

большим количеством графиков, понятий, терминов, формул и т. д. 

Заметим, что данный подход логичен и оправдан на рынке В2В. Однако, 

клиенты агентства в первую очередь руководители предприятий своей 

сферы, им может быть не понятна терминология рекламной среды. 

Поэтому в коммуникациях необходимо использовать более понятные и 
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доступные определения. Возможно использование графических 

изображений, имиджевых фотографий, облегчающих восприятие инфор-

мации, подающих ее в правильном ключе, настраивающих на необходимый 

тон. 

В рамках программы продвижения для достижения целей и задач 

креативной стратегии планируется разработать следующие элементы:  

  логотип; 

  визитки; 

  корпоративный сайт; 

  электронное коммерческое предложение; 

  имиджевая акция. 

Все элементы должны отвечать требованиям идеи и основной 

концепции. 

Итак, основная идея креативной составляющей – простота. Данная 

форма поможет избежать эффекта назойливости, упростит и облегчит 

восприятие потребителя. В ходе разработки материалов для осуществления 

креативной стратегии планируется использование простых, четких форм, 

геометрическая строгость, обилие чистого белого цвета. Функциональный 

стиль – минимализм. 

 

3.4 Разработка комплексной программы продвижения 

Комплексная программа продвижения предполагает использование 

различных инструментов и каналов маркетинга. Воздействие на 

потребителя с различных сторон позволит охватить различные каналы 

восприятия и соответственно получить более эффективные результаты. 

 

3.4.1 Основные средства маркетинговых коммуникаций программы 

продвижения 

Основу структуры системы маркетинговых коммуникаций образуют 

четыре основных средства: реклама, рг, стимулирование сбыта и прямой  
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маркетинг. Они образуют комплекс, элементы которого присутствуют в 

структуре таких специфических, комплексных синтетических средств и 

приемов, как брендинг, участие фирмы в выставках и ярмарках, 

спонсорство, и др. 

Поскольку выделенных средств для осуществления всего комплекса 

коммуникаций недостаточно (50 тыс. руб.), было принято решение 

остановиться на одном из элементов – реклама. Заметим, однако, что 

реклама в ее традиционном понимании на рынке В2В не эффективна. По 

факту подобная трата бюджета бессмысленна. Однако, пожалуй, 

единственным с точки зрения результативности каналом распространения 

рекламы на данном рынке можно считать Интернет. 

Рассмотрим его преимущества. 

1.  Доступность. Простота работы и растущая популярность 

предоставляет возможность сообщить о себе всему миру. Условие 

мгновенного распространения информации делает его еще более 

эффективным. Низкий ценовой барьер входа позволяет использовать 

новейшие рекламные технологии не только крупным компаниям, но и 

небольшим фирмам и частным лицам. Особенно в рекламе малого бизнеса. 

2.  Отсутствие географических границ, что позволяет расширить сферы 

влияния. 

3. Постоянный рост аудитории. По данным Российской ассоциации 

электронных коммуникаций (РАЭК) количество пользователей Интернета в 

России увеличивается на 5-10 % ежемесячно и достигает сейчас 57 млн. 

чел. 

4.  Таргетинг. Интернет дает уникальную возможность фокусировать 

рекламу на целевой аудитории компании. 

5.  Оперативность. Мгновенное внесение изменений в ход рекламной 

кампании. 

6.  Низкая стоимость, относительно других видов рекламы при большей 

эффективности. 
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В рамках программы продвижения планируется осуществить 

размещение контекстной рекламы на площадке Яндекс-директ, а также в 

каталогах профильных сайтов, таких как chelreklama.ru, chel.mpilot.ru, 

reklama74.ru и др. 

Помимо этого, планируется использование такого инструмента как 

direct mail, опять же с помощью средств сети интернет. Данный метод 

позволяет точечно воздействовать на потребителя, учитывая его 

особенности. 

Повышенный интерес вызывают нестандартные акции, элементы PR. 

Для этого, в рамках программы продвижения продумана специальная 

акция, направленная на формирование положительного имиджа, путем 

использования нестандартного поздравительного элемента. 

Завершающий элемент в комплексе используемых средств – 

компоненты фирменного стиля – визитки. Несмотря на то, что, как таковой 

в привычном понимании, рекламой не являются, однако несут в себе 

информацию о компании и в целом выполняют поставленные задачи. 

Таким образом, в качестве основного средства маркетинговых 

коммуникаций в программе продвижения используется реклама в 

Интернет. Выбор обоснован строгими рамками рекламного бюджета, но 

при этом повышенным уровнем эффективности канала распространения. В 

качестве ключевых преимуществ подобного метода отметим 

таргетированность, относительную дешевизну и оперативность. В рамках 

программы продвижения планируется размещение контекстной рекламы, а 

также регистрация агентства в каталогах специализированных сайтов 

(chelreklama.ru и т. д.), это увеличит доступность информации о компании 

для пользователей и упростит процесс поиска агентства. Помимо этого 

планируется использование direct mail и нестандартных PR-акций. 
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3.4.2 Разработка комплексной программы продвижения 

Один из ключевых этапов – разработка комплексной программы 

продвижения. Включает в себя описание основных средств коммуникации.  

 

3.4.2.1 Разработка элементов фирменного стиля 

Первый этап – разработка логотипа. Воздействие некоторых форм на 

человеческую психику заметили еще в глубокой древности. Позже в ходе 

специальных исследований было научно доказано, что форма, как впрочем, 

и цвет, может эмоционально воздействовать на человека. Квадратная, 

круглая, треугольная, прямоугольная и овальная, плоскости совершенно 

по-разному способны распределять внимание зрителя. Простые 

геометрические формы зритель проще и быстрее воспринимает и лучше 

запоминает, а сложные и неправильные формы, как правило, трудно 

воспринимаются и для вспоминания их требуются определенные психоло-

гические усилия. 

Форма линий так же имеет влияние на восприятие рекламной 

информации. 

Принято считать, что: 

  прямые линии (независимо от того вертикальные это линии или 

горизонтальные) ассоциируются с ясностью, спокойствием и 

солидарностью; 

  изогнутые связаны с непринужденностью и легкомыслием; 

  зигзагообразные линии. Создают впечатление концентрации сил, 

стремительного высвобождения энергии; 

  несбалансированные формы могут вызывать ощущение 

дискомфорта; 

  симметричные формы и простые линии. Воспринимаются гораздо 

быстрее, чем сложные, и способны привлекать внимание. 

В ходе разработки новой версии логотипа компании, было принято 

решение использовать в качестве основы четкие линии и простые 
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геометрические элементы. Это объясняется тем, что как уже было сказано 

выше, прямые линии вызовут ассоциации стабильности, ясности, 

спокойствия и в то же время концентрации сил и стремительности. В ходе 

беседы с руководителем агентства, были выявлены основные требования и 

пожелания: логотип должен легко воспроизводиться на любых печатаных 

материалах (включая визитки, фирменные бланки, конверты, сувенирную 

продукцию и др.), иметь строгость формы, давать смотрящему воз-

можность «додумать» смысл самостоятельно, реализовать «полет 

фантазии». 

В итоге для оценивания были представлены три версии логотипа в 

эскизном варианте, одна из которых была утверждена. Логотип состоит из 

двух элементов. Это первые буквы имени компании (Port) выполненные 

латиницей. В процессе создания учитывались пожелания директора, 

выполненный в векторном формате, без использования градиентной 

заливки, логотип легко воспроизводится при печати. 

Цвет – еще один важный фактор, влияющий на восприятие. Были 

выбраны следующие цвета: черный (С:0, М:0, Y:0, К: 100), белый (для 

выворотной печати С:0, М:0, Y:0, К:0). Данная группа нейтральна. 

Шрифтовая часть включает в себя имя компании – «Порт» и его форму – 

рекламное агентство полного цикла. Шрифт – Ubuntu Light. Заметим, что 

для использования на сайте была представлена еще более упрощенная 

форма, включающая в себя только графическую часть и имя. 

Второй этап – разработка корпоративной визитки. В современном мире 

визитка является неотъемлемой частью делового общения. С ее помощью 

любой человек может предоставить краткую информацию о себе и о роде 

своих занятий, обозначить принадлежность к какой-либо фирме или 

организации. Для компании качественно выполненная визитная карточка  – 

это не только элемент имиджа, но и наиболее доступный рекламный 

носитель. Являясь обязательным элементом фирменного стиля, визитка 

формирует отношение партнеров и аудитории к организации и ее 



90 
 

продукции, предоставляя всю необходимую информацию для установления 

или возобновления сотрудничества. 

Исходя из уже выбранной концепции простоты и геометричности форм, 

была разработана визитка компании. В ходе анализа различных визитных 

карточек и тенденций дизайна данного элемента, было принято решение 

остановиться на прозрачном пластике в качестве основного материала. 

Визитки на пластике всегда производят эффект. Текст и логотип будто 

плывет в воздухе, кроме того формируется ассоциативный ряд: легкий, 

прозрачный, сквозь нее можно посмотреть на мир. Таким образом, мы 

подчеркиваем открытость компании к новым контактам и дружественную 

политику к своим партнерам и клиентам. При всей легкости и воздушности 

необходимо помнить и об общей концепции. Строгость шрифтовых 

элементов и малых форм напоминает нам о стабильности простоте. 

Изготовление визиток на прозрачном полипропилене возможно только 

шелкографией, т. к. трафаретная краска прочно сцепляется с поверхностью 

пластика и визитка становится вечной. Визитная карточка включает в себя 

следующие элементы: логотип, информационный блок (адрес, телефон, 

почта, сайт), форма компании (рекламное агентство полного цикла). 

Обилие свободного пространства облегчает восприятие и запоминание 

основной информации. Печать подобных визиток осуществляет типография 

«Два комсомольца», метод печати шелкография (трафаретная печать). 

Таким образом, были разработаны следующие элементы. 

Логотип. Форма создает образ стабильности, четких позиций, 

надежности. В ходе работы над логотипом учитывались пожелания 

директора о возможности легкой печати на любых носителях. 

Корпоративная визитка. Материал – прозрачный пластик 

(ассоциативный ряд: легкость, прозрачность отношений, возможность 

посмотреть через визитку «на мир»); минимум элементов, поддержание 

стиля простоты. 
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3.4.2.2 Разработка корпоративного сайта 

В век Интернет и IT-технологий сложно переоценить значение сайта 

организации. Сегодня, когда практически в каждом доме есть свободный 

доступ к сети, возрастание роли корпоративного сайта значительно. По 

данным на 2014 г. аудитория интернет-среды в России составила 32,6 млн 

чел. (54 % городского населения 12+ лет). Исходя из статистических 

данных большое количество людей лучше запоминает информацию, если 

она представлена в графической форме, т. е. таким образом, чтобы ее 

можно было видеть. Помимо легкости восприятия, этот показатель 

объясняется еще и тем, что текст готов к воспроизведению, его не нужно 

обрабатывать или записывать, как если бы вы воспринимали его на слух, по 

телефону, например. Зачастую, первое, к чему обращается клиент – это 

сайт компании. И уже в том случае, если он заинтересован в дальнейшем 

сотрудничестве происходит звонок или встреча. 

До настоящего момента рекламное агентство «Порт» не имело 

собственной страницы в сети Интернет. Отталкиваясь от подобной 

проблемы, была начата разработка концепции корпоративного сайта 

компании. В настоящее время это просто необходимый элемент и во 

многих случаях первый канал коммуникации с потребителем. Основная 

идея заключалась в создании такого образа, который бы воздействовал на 

эмоции смотрящего. Для достижения этого эффекта было принято решение 

о размещении на главной странице имиджевой, эмоциональной 

фотографии, которая в большей степени вызовет положительный отклик у 

зрителя. Для этой работы был привлечен фотограф, который получил 

задание создать панорамные снимки города в дневное и ночное время 

суток. Ключевые места Челябинска: площадь Революции, театр драмы, 

бизнес-центры, Кировка, проспект Ленина и др. (в настоящий момент 

работа с фотографом продолжается, поэтому в качестве примера 

используются другие фотографии, при этом отражающие общую 
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концепцию). Подобные снимки настроят на деловой лад, создадут 

атмосферу основательности, движения в ритме города. 

В моменты различных стимулирующих акций агентству предложены 

менять основное изображение на иные, ассоциативные. Так, летом это 

может быть чистое небо, солнце, вода и т. д. В целом дизайн выдержал 

простоту форм, не ограничен пространством, обилие белого цвета вызывает 

ощущение чистоты, открытости. 

Сайт включает в себя следующие разделы: о компании, услуги, 

портфолио, контакты. 

Раздел «о компании» является немаловажной частью единого комплекса 

страниц. Многие организации незаслуженно обходят его стороной, не 

уделяя должного внимания. Главная задача этого раздела нести 

информацию о компании, дать понять потребителю с кем он работает. 

Именно поэтому следующее задание фотографа – создать серию снимков 

команды агентства. Важно, чтобы был выдержан единый дух. «Мы 

обращены к вам лицом». Мы создаем образ открытой компании, а не 

«безликой машины». 

Страницы сайта имеют фиксированное расположение размером 980 рх. 

Основные цвета – синий (R:0, G:102, В:204) с прозрачностью слоя 70 % для 

навигационных элементов, белый (R:255, G:255, В:255) – фоном, черный 

(R:0, G:0, В:0) с прозрачностью слоя 70 %. В целом дизайн прост, а 

навигация интуитивно понятна. 

Таким образом, сайт агентства – первый и основной канал 

коммуникации. Размещение на главной странице имиджевой фотографии 

(снимки ключевых мест Челябинска), последующие страницы являются 

фиксированными с размером в 980 рх, что упрощает процесс 

коммуникации. В целом дизайн, навигация и прочие элементы легки и 

интуитивно понятны зрителю без подсказки, а обилие белого цвета создает 

эффект открытого пространства. 
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3.4.2.3 Размещение контекстной рекламы на площадке Яндекс-директ и 

регистрация в каталогах специализированных интернет-сайтов 

Яндекс – самый посещаемый сайт в Рунете. Ежедневно более 20 млн 

чел. в России используют его сервисы. Для рекламодателей Яндекс – это 

эффективное средство продвижения своего бизнеса через интернет. 

Яндекс-директ – инструмент для размещения контекстных объявлений 

на Яндексе и на сайтах рекламной сети. Подходит всем типам бизнеса и  

позволяет рекламироваться даже без сайта. Направлен на увеличение 

продаж и быстрое привлечение новых клиентов. По итогам 2015 г. число 

клиентов Яндекс-директа превысило 120 тыс. чел. 

Подобная реклама эффективна потому, что еѐ видят именно те, кто ищет 

в интернете информацию о товарах или услугах рекламодателя – то есть 

потенциальные клиенты. Минимальный рекламный бюджет – 300 руб., 

минимальная стоимость одного перехода по объявлению – 30 коп. Бюджет 

и цену перехода определяет сам рекламодатель. Чем больше цена за клик, 

тем выше позиции показа объявления, а, следовательно, больше переходов 

по нему. 

Преимущества: 

  показы заинтересованным пользователям; 

  оплата только за переход по объявлению; 

  самостоятельное определение бюджета и цены перехода по 

объявлению; 

  возможность вносить изменения в режиме реального времени; 

  бесплатная «виртуальная визитка» для рекламодателей без сайта;  

  выбор позиции показа объявления; 

  выбор региона и времени показа; 

  подробная статистика и отчеты об эффективности рекламы. 

Показ планируется осуществить в период 1.03-31.03.2015 г. Данное 

время обусловлено возрастанием деловой активности в апреле, что  

заставляет рекламодателя примерно за месяц начать показы. 
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Позиция – гарантированные показы, предложенные фразы – дизайн 

визиток, изготовление наружной рекламы, производство наружной 

рекламы, реклама на квитанциях, широкоформатная печать, Рубрика: 

Бизнес / Реклама / Рекламные услуги / Наружная реклама, Рубрика: Бизнес / 

Реклама / Рекламные услуги / Дизайн, разработка стиля, Рубрика: Бизнес / 

Реклама / Рекламные услуги / Печатная реклама. Среднее количество 

показов в месяц 37 237 с учетом выбранных позиций. Примерное 

количество переходов в месяц 263. Общий бюджет 30 тыс.221 руб. 70 коп. 

Второй этап – регистрация в каталогах профильных сайтов: 

chelreklama.ru, chel.mpilot.ru, reklama74.ru. Преимущество данного метода 

заключается в его целенаправленности. Потребитель ищет рекламное 

агентство для сотрудничества, заходя на один из вышеперечисленных 

сайтов, он вводит запрос по одной из категорий, например, рекламные 

агентства полного цикла, и получает структурированный список всех 

зарегистрированных на данный момент предприятий. Одно из преимуществ 

компании в данном случае – это имя. Как правило, подобные списки 

составляются по алфавиту. «Порт» – «А» – первая буква алфавита + вторая 

«В». Сочетание первых букв, так или иначе, выводит компанию на первые 

позиции. 

Еще одно преимущество – бесплатность размещения. Экономит 

средства компании и позволяет рационально их применить для других 

целей. 

Таким образом, интернет – как один из важнейших каналов 

коммуникации предоставляет широкий круг возможностей. Так, например, 

размещение контекстной рекламы позволит нацелено воздействовать на 

потребителя, вовремя преподнося ему то, что он запрашивает. Регистрация 

в каталогах специализированных сайтов позволит быть ближе к аудитории.  

Даже если потребитель не знает адреса вашего сайта, он может найти 

информацию о вас в доступном месте, в простой и понятной форме. 
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3.4.2.4 Direct-mail 

Прямая почтовая рассылка – уникальное соединение рекламы и 

продажи. И хотя хорошая реклама должна обязательно привести к продаже, 

прямая почтовая рассылка позволяет представить товар или услугу, сделать 

предложение и завершить сделку. 

Преимущества прямой почтовой рассылки: 

  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 

вышеперечисленные 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. Чтобы избежать столь негативного 

влияния и привлечь внимание клиента, было принято решение отстроиться 

от стандартного письма. Иными словами создать такое, которое было бы 

насыщенно не только информационной составляющей, но и привлекало 

зрителя внешним видом. Для этого был разработан дизайн-макет 

коммерческого предложения отправляемого по электронной почте 

клиентам «Порта». 

В основу положена все та же простота форм. Эмоциональный эффект 

подчеркивается символичностью изображения – рукопожатие. Для 

большего эффекта в качестве основополагающей цитаты выбрано 

изречение Питера Друкера, американского учѐного австрийского 

происхождения, экономиста, публициста, педагога, одного из самых 

влиятельных теоретиков менеджмента XX века: «результата можно достичь 

путем использования возможностей, а не путем решения проблем». Эта 

фраза с самого начала задает тон всего сообщения, напоминая клиенту о 
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поиске возможностей, одной из которых, несомненно, является 

сотрудничество с агентством. 

Так же, исходя из того, что в ходе построения программы продвижения 

была выбрана рациональная рекламная стратегия, текст коммерческого 

предложения составлялся с учетом важности характеристик. Так, 

графически были выделены такие элементы как ассортиментный ряд и 

преимущества клиента. Кроме этого, в ходе составления общей концепции 

коммерческого предложения учитывалось правило «перевернутой 

пирамиды», когда основная и самая главная информационная 

составляющая находится в верхней части листа, а менее важная в нижней. 

Это обусловлено тем, что читатель в первый раз оглядывает текст бегло, а 

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

целом подобные коммерческие предложения в несколько раз эффективнее 

набранных в программе MS Word, поскольку выделяются нестандартным 

подходом и графичным оформлением. 

Таким образом, direct-mail – важный инструмент в комплексе 

программы продвижения. Задача – придать традиционному коммерческому 

предложению, созданному с помощью MS Word, притягательный вид, при 

этом сохранив общий тон коммуникации и выдержав единый стиль с 

другими уже разработанными элементами. Данная задача осуществлялась с 

помощью разбиения информационной составляющей на ключевые 

моменты про принципу «перевернутой пирамиды». Подобная подача 

облегчает понимание информации и увеличивает уровень запоминаемости. 

 

3.4.2.5 Акция с элементами PR 

Ежегодно в России официально отмечается 8 праздников, признанных 

государственными. Значимость поздравления бесценна. Каждый человек 

испытывает положительные эмоции, когда слышит теплые слова от 

близких, друзей, знакомых, партнеров и коллег. Близких друзей всегда 

хочется удивить чем-то особенным, тем самым лишний раз доказать 
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важность этих людей для нас. Для построения имиджа агентства 

необходимо показать клиенту, что он не просто безликий источник дохода, 

а важная составляющая бизнеса, равноправный партнер, к которому 

открыты все наши идеи и мысли и помыслы. Чтобы создать такое впечатле-

ние была проделана следующая работа. 

Традиционно поздравление включает в себя словесную часть и 

материальную. Это может быть открытка, в лучшем варианте фирменная, 

разработанная специально для случая, либо сувенир. Очень часто подобные 

поздравления не вызывают должного отклика, поскольку являются 

массовыми, не персонифицированными. Чтобы избежать негативного 

результата, был предложен иной вариант поздравления. 

Итак, возьмем за основу международный женский день – 8 марта. 

Праздник весны, обновления, радости и цветов. Беспроигрышным 

элементом поздравления в любой ситуации являются цветы. Удивительные 

творения природы. С давних времен люди приписывали цветам особенные, 

иногда магические свойства. Роза – символ красоты, совершенства, 

радости, гордости, мудрости, тишины, благородства. Используем один из 

лепестков этого цветка в качестве основы для нанесения логотипа. Эта 

технология появилась недавно, но уже успела завоевать прочные позиции 

на рынке флористики. Как правило, основными покупателями «надписей на 

цветах» являются простые потребители, использующие их в своих личных 

целях, однако для бизнес-поздравления такой элемент не будет лишним. 

Тем более, что технология позволяет изготовить любой графический 

элемент, включая логотип. Материал – тончайшая самоклеющаяся пленка 

на силиконизированной подложке формата А4 (30 микрон), на которую с 

помощью принтера можно наносить любые изображения. К стеблю 

планируется прикрепить визитку агентства либо этикетку из грубой 

фактурной бумаги с пожеланиями. Любая женщина- руководитель, и в 

первую очередь клиент агентства будет рада получить такой презент. 

Подобный вариант, во-первых, увеличивает запоминаемость имени, а, во-
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вторых, формирует положительный имидж компании. Главное 

преимущества данного метода в том, что мы не говорим клиенту «купите 

наш продукт», а ненавязчиво напоминаем о себе в приятной для 

потребителя форме, «убивая при этом двух зайцев». Печать, нанесение 

логотипа, а также поставку цветов осуществляет компания «MegaFlowers». 

Итак, завершающий инструмент – акция с элементами PR. 

Поздравление с 8 марта, ключевых клиентов-женщин. Цветок (роза) с 

нанесением на его лепесток логотипа компании, к стеблю прикрепляется 

послание, бумага плотная фактурная. Преимущества такой открытки в 

произведенном эффекте и повышенном уровне запоминаемости. Такое 

поздравление выгодно смотрится на фоне иных сообщений. 

В целом, небольшой набор креативной составляющей обоснован 

ограниченностью бюджета, выделенного на продвижение, несмотря на это 

предпринятые шаги по возможности максимально используют все ресурсы 

и выполняют поставленные задачи. 

 

3.4.3 Разработка 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 

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 
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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 «Порт»; 

  стимулирование обращения потенциальных клиентов в агентство.  

Опираясь на маркетинговые цели (увеличение 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: 

1)  осведомленность о марке (ОМ); 

2)  отношение к марке (ОтнМ); 

  личное влияние (JIB). 

МЭЧ = 1+ВСР (ЦА+ОМ+ОтнМ+ЛВ) = 1+1 (3-1-1+0) = 2 

При расчете МЭЧ для рекламной кампании взяты нижеследующие 

значения. 

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

ориентированный на получение максимальных результатов. 

ЦА = 3, так как «Порт» стремиться привлечь новых пользователей 

товарной категории. 

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

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

есть марка воспринимается, как решение проблемы. 

JIB = 0, так как «Порт» у первичной аудитории не является предметом 

обсуждения. 

Полученное значение обусловлено тем, что компания ранее не 

осуществляла активную рекламную деятельность и в настоящий момент ей 

достаточно вызвать интерес. 

Следующий этап – обоснование и выбор модели медиастратегии. 

Данный процесс в медиапланировании является ключевым, поскольку все 

остальные действия – выбор конкретных средств распространения 

рекламы, формирование графика размещения рекламных сообщений и др. – 

определяются именно ей. Поскольку рекламные услуги обладают 

выраженной сезонность продаж (пик – весна, осень), то 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 (Приложение М, рисунок М.1) 

используется в течение годового рекламного планирования, наибольший 

объем рекламного воздействия на потребителя необходимо осуществить в 

марте, перед началом основного сезона, а в мае снизить степень влияния и 

действовать в фоновом режиме. 

Наименее выгодные интервалы проведения рекламной кампании: июнь-

июль, январь-февраль. 

Средневыгодные интервалы проведения рекламной кампании: август. 

Самые выгодные интервалы проведения рекламной кампании: март, 

апрель. 

Составим план-график программы продвижения по принципу события-

даты- сезоны (Приложение М, таблица М.1) 

В целях экономии расходов решено проводить рекламную кампанию в 

период наиболее выгодных интервалов, так как основная маркетинговая 
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цель – увеличение ежемесячного объема продаж на 50 % по истечении 

срока программы продвижения. Предварительный график программы 

продвижения в приложении К, таблица К.1. 

Исходя из элементов программы продвижения составим медиапланы 

размещения рекламных сообщений (Приложение Л, таблица Л.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. 

Факторы, определяющие объем рекламных затрат. 

1.  Географические размеры рынка. 

«Порт» ведет свою деятельность на рынке Челябинской области и близь 

лежащих регионах. Однако планируемая рекламная кампания проводиться 

на территории города Челябинска. 

2.  Показатели сбыта. 

Объем продаж за 5 месяцев работы агентства 2 млн руб.  

3.  Специфика рекламируемого товара. 

Агентство ведет свою деятельность на рынке рекламных услуг.  

4.  Этап жизненного цикла. 

«Порт» осуществляет свою деятельность с 2010 г. и в данный момент 

находится на стадии роста на рынке. 

5.  Объем затрат на рекламу конкурентов. 

Общий объем затрат на рекламу у региональных конкурентов не велик, 

максимальный рекламный бюджет составляет 100 тыс. руб. 
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Стратегически все методы планирования рекламного бюджета связаны с 

двумя подходами: 

  содержательный; 

  формальный. 

При содержательном подходе бюджет планируется исходя из анализа 

эффективности рекламной деятельности фирмы с учетом маркетинговых 

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: прост в использовании, не требует 

дополнительных временных и финансовых затрат. Недостатки подхода: не 

позволяет четко координировать объем рекламного бюджета с 

маркетинговыми задачами деятельности фирмы – неточен. 

Следующим этапом формирования бюджета является распределение 

средств рекламного бюджета по статьям расходов: 

1.  Административные расходы (22 %): 

  оплата услуг программиста; 

  оплата услуг фотографа. 

2.  Расходы на размещение рекламы и прочие материалы (73 %): 

  размещение рекламы на Яндекс-директ; 

  печать визиток; 

  печать логотипа на пленке для нанесения на цветы; 

  цветы; 

  печать бирок для прикрепления к цветам. 

3.  Расходы на анализ результатов рекламной кампании (5 %).  

Точный бюджет программы продвижения определяется после 

составления подробной сметы (Приложение Н, таблица Н.1-Н.2). 



103 
 

Административные расходы = 12 тыс. руб. 

Размещение и производство = 38 263 руб. 

Оценка эффективности = 2 5 1 3  руб. 

Таким образом, бюджет рекламной кампании равен 52 776 руб.  

Поставленные цели достигнуты при использовании общей суммы 

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

использованы различные, при этом эффективные и малозатратные способы 

продвижения. 

Итак, рассматриваемая программа включена в календарный график 

годового рекламного планирования. 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 рекламной кампании 

и соответствующие им медийные показатели, а именно минимальная 

эффективная частота равная двум контактам. Осуществлен выбор 

пульсирующей модели медиастратегии. Сформирован набор методов 

продвижения с учетом финансовых ресурсов компании. Составлен 

календарный график размещения рекламных сообщений в рамках 

рекламной кампании. 

 

3.5 Методика оценки эффективности программы продвижения 

рекламного агентства «Порт» 

Проблема оценки эффективности в настоящее время широко 

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

научных кругах. Объективно оценить результаты рекламной кампании, 

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 неисчисляемый и слишком многоплановый. Однако такой подход к 
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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 рекламной кампании является 

выработка 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: методы 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 программа 

направлена на привлечение как лояльных, так и новых потребителей в 

процесс потребления. 

Вовлечение в потребление вычисляют по формуле: 

ВПР = (ЗР-КТ1) – (НР-КТ2),                               (1) 

 

где ЗР – число лиц, запомнивших рекламу, 

  КТ1 – число лиц, запомнивших рекламу и использовавших услуги 

рекламируемого агентства. 

  HP – число лиц, не запомнивших рекламу. 

    КТ2 – число лиц, не запомнивших рекламу, но использовавших 

услуги рекламируемого агентства. 
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Если показатель положителен, то эффективность рекламы высока. Если 

показатель меньше нуля, то реклама неэффективна. Число лиц, 

запомнивших рекламу отслеживается путем опроса клиентов, в момент 

совершения сделки. 

Однако при оценке эффективности рекламной кампании главную роль 

играет экономическая эффективность. Для анализа ее результатов 

необходимо знать количественные показатели: 

  увеличение количества клиентов; 

  рост спроса на услуги агентства. 

Отследить эти данные «Порт» может практически, не затрачивая 

средств. 

Экономическую эффективность можно оценить следующим методом – 

метод оценки рентабельности рекламирования. 

Выраженный в процентах показатель рентабельности вычисляется по 

формуле: 

Р = (П х 100) / 3,                                                   (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: 

  эффект от рекламного мероприятия равен затратам на его 

проведение; 

  эффект от рекламного мероприятия больше затрат (прибыльное); 

  эффект от рекламного мероприятия меньше затрат (убыточное). 
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При этом следует иметь в виду, что помимо рекламы на предоставлении 

услуг сказываются их качество и потребительские свойства: цена, внешний 

вид, а также место расположения офиса, уровень культуры обслуживания 

клиентов. 

Итак, разработан инструментарий для оценки эффективности рекламной 

кампании. 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, а также опроса клиентов в момент совершения сделки. Также 

предложена формула, по которой после окончания рекламной кампании 

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 

На основе проведенного исследования внешней и внутренней среды 

агентства была разработана рекламная стратегия, креативная стратегия, 

определены коммуникативные и медийные цели, разработана комплексная 

программа продвижения, определены методы оценки эффективности 

проведенных мероприятий. 

1.  Четкая формулировка коммуникативных целей (создание 

осведомленности у 25 % населения) и их реализация позволяет достичь 

поставленных маркетинговых целей рекламной кампании. Для достижения 

изучена целевая аудитория с точки зрения психографических 

характеристик, определен объем потенциальных клиентов. В качестве 

стратегии продвижения используется рациональная стратегия. В 

соответствии со спецификой рекламируемых услуг, поставленных целей и 
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обобщенных характеристик рекламной кампании произведен выбор 

нестандартных средств распространения рекламы. Исходя из финансовых 

возможностей компании и стоимости выбранных методов продвижения, 

заявлен бюджет программы продвижения (50 тыс. руб.). 

2.  На основе маркетинговой и коммуникативных целей установлены 

медийные цели рекламной кампании и соответствующие им медийные 

показатели, а именно минимальная эффективная частота. Таким образом, 

для достижения поставленных целей, необходимо получить минимальную 

частоту равную двум контактам. Осуществлен выбор пульсирующей 

модели медиастратегии. Определены способы продвижения с учетом 

финансовых ресурсов компании – контекстная реклама на Яндекс-директ, 

создание корпоративного сайта, акция с элементами PR, регистрация в 

каталогах специализированных сайтов, direct-mail. Составлен календарный 

график размещения рекламных сообщений. 

3. При дизайне и проектировании материалов используемых при 

продвижении агентства, учитывалась специфика рынка и деятельности 

агентства, характеристики целевой аудитории и последние тенденции 

рынка. Правильно подобранный образ формирует положительное 

отношение потребителей, как реальных, так и потенциальных к 

организации и торговой марки в целом на эмоциональном уровне. Все 

элементы соответствуют выбранному стилю и отвечают всем необходимым 

требованиям: не используются стандартные стереотипы, сохранено  

единство стиля за счет использования во всех носителях графических 

элементов, эмоциональных изображений. 

4.  Бюджет программы продвижения составил 52 тыс. 776 руб. 

Поставленные цели достигнуты при использовании общей суммы бюджета, 

это напрямую связано с тем, что в рамках программы использованы 

различные, при этом эффективные и малозатратные способы продвижения. 

5.  Разработан инструментарий для оценки эффективности рекламной 

кампании. Определение коммуникативной и экономической эффективности 
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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 окончания 

рекламной кампании 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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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Таким образом, подводя итог проделанной работы, можно сделать 

вывод, что 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 претерпел некоторые изменения. 

Исходя из общей ситуации, можно выделить ряд тенденций развития, 

которые сформировались под воздействием различных факторов. Среди 

них ключевые: глобализация, рост IT-среды, технические инновации. В 

настоящий момент рекламный рынок постепенно начинает стабили-

зироваться, восстанавливая прежние позиции и занимая новые. 

Челябинский рынок развивается в своем темпе. Годовой объем 

оборачиваемых денежных средств его участники оценивают примерно в 1,5 

млрд руб. Ежегодно на рынок рекламы выходят десятки компаний, 

позиционирующих себя как рекламные агентства, однако на сегодняшний 

день более или менее крупных игроков не более десяти. К основным 

тенденциям развития отнесем: увеличение клиентского потока, повышение 

качества рекламного продукта, рост BTL-рекламы 

В настоящее время в России существуют два вида рекламных агентств: 

сетевые и локальные. Сетевые, как правило, представляют филиалы 

крупных международных агентств, локальные встречаются повсеместно. 

По кругу предлагаемых услуг агентства делятся на: агентства полного 

цикла и специализированные, к которым можно отнести медиа-агентства, 

креативные, брендинговые и т. д. Кроме того существует группа 

обслуживающих рекламный процесс (полиграфические фирмы, операторы 

и производители наружной рекламы, дизайн-студии). Если рассматривать 

данную классификацию в целом, можно проследить тенденцию дробления 

агентств и ухода в узкую специализацию. Специализация позволяет 

развиваться в своем направлении, концентрировать опыт и умения. Однако 
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такой подход редко привлекает крупных игроков (заказчиков), которые 

предпочитают обращаться к агентствам полного цикла, которые готовы 

предоставить весь спектр услуг. 

Как и любой другой вид услуг, рекламные имеют ряд характерных 

особенностей. К ним можно отнести неопределенность с точки зрения 

измерения эффекта, неосязаемость и нематериальность, а также 

одновременность производства и потребления. Каждое из этих свойств 

находит выражение в услугах, предоставляемых рекламными агентствами. 

Так, например, неопределенность эффекта от рекламы в будущем наиболее 

ярко проявляется в дизайне и при создании творческих концепций. Любая 

из представленных услуг (дизайн и креатив, брендинг, медиапланирование 

и маркетинговые исследования) является неосязаемой, процесс 

производства и потребления происходит одновременно. 

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 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. 
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В процессе своего продвижения рекламному агентству стоит учитывать 

различные внешние факторы, не забывая при этом о специфике рынка В2В. 

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.  

В ходе проведенного анализа были выявлены следующие тенденции 

корпоративной идентификации рекламных агентств: шрифтовые логотипы, 

шрифт без засечек, легкие flash-технологии, классические цвета, 

нестандартная навигация, структура сайта. Крупные сетевые агентства 

выдерживают свой стиль, демонстрируют яркие нестандартные идеи и 

решения. Частично это обусловлено уровнем их деятельности, 

сотрудничеством с крупными брендами. Региональные агентства хоть и 

отстают от международных сетевых, однако, не на много, те же яркие идеи, 

приятная простота и легкость дизайна в сочетании с нестандартными 

«фишками». Последними в рейтинге стоят местные игроки. Им 

рекомендуется уделять больше внимания единой концепции своего стиля, 

держаться принятой линии, которую они, к сожалению пока не 

выдерживают. 

Бюджет на продвижение рекламного агентства может зависеть от ряда 

различных факторов. Важно учитывать при этом масштаб самой 

организации и то, чего она хочет добиться. Наиболее эффективны 

малобюджетные интернет-коммуникации (тотальное присутствие, 

вирусный маркетинг), PR и т. д., о которых уже было сказано выше. 

Предположительно некоторые агентства формируют свой бюджет на 

продвижение по следующим принципам: конкурентный паритет, доля от 

продаж и целевое финансирование, которое и является наиболее результа-

тивным. 
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Рекламное агентство «Порт» основано в ноябре 2010 г. Компания 

предоставляет широкий спектр услуг, основным направлением 

деятельности является дизайн рекламной продукции и ее размещение на 

различных рекламных носителях. Управление организационной 

деятельностью осуществляется путем линейного руководства. 

Маркетинговая стратегия предприятия – проникновение на рынок. 

Основные маркетинговые цели – увеличение ежемесячного объема 

продаж на 50 % после завершения программы продвижения (март 2014-

март 2015). 

В ходе исследования макросреды изучены политические факторы, они 

определяют среду компании и возможность получения ресурсов для еѐ 

деятельности. Экономические факторы создают картину распределения 

доходов потребителей, оценки платежеспособности. Социальные аспекты 

дают информацию о потребительских предпочтениях, ожиданиях, уровне 

подготовленности населения к восприятию услуг. Особо важной является 

технологическая компонента: так как с появлением новых технологий 

появляется возможность выделиться из числа конкурентов. 

Микросреда предприятия включает анализ потребителей, конкурентов, 

партнеров, поставщиков и посредников. Наибольшую угрозу представляют 

конкуренты, которыми являются агентства «Euroscreen» и «Агентство 

ресурсов». К косвенным, можно отнести крупные рекламные компании 

города. Их воздействие опосредовано, однако фактор угрозы сохраняется. 

Вторая группа поставщики и посредники, не представляет в целом 

серьезной опасности. Рассматривая общественность и потребителей, 

выявлена проблема – несформированность имиджа. В связи с недавним 

выходом на рынок «Порт» пока не имеет устоявшейся репутации и 

положительной имиджевой составляющей. Данный вопрос планируется 

решить средствами разрабатываемой программы продвижения. 

В ходе дальнейшего анализа были выявлены недостатки визуальной 

идентификации и системы маркетинговых коммуникаций рекламного 
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агентства «Порт». К основным отнесем непроработанность стиля, 

отсутствие единого образа, связи бренда с потребителем, а также активной 

политики продвижения. Также были сформулированы предложения по 

совершенствованию существующей системы: смена логотипа, создание 

корпоративного сайта и комплексной программы продвижения. 

В ходе SWOT-анализа выявлены сильные и слабые стороны компании. 

Агентству следует максимально использовать открытые перед ним 

возможности. Например, рост численности городского населения 

благоприятен для компании, т. к. в основном это приводит к увеличению 

рекламного давления и росту деловой активности рекламодателей, 

дополнительный плюс – финансовые вливания и государственная 

поддержка малого и среднего предпринимательства. Немаловажным 

является и развитие интернет среды, которую зачастую многие 

руководители компаний недооценивают. В настоящее время отмечена 

тенденция смещения коммуникаций именно в эту отрасль, агентству 

следует расширять свое влияние и сферы воздействия на потребителя. 

Сегодня возможности компании превалируют над опасностями, однако 

угрозы компенсируют свое недостаточное присутствие более сильным 

эффектом воздействия. 

В качестве основной группы целевого воздействия выбраны 

организации среднего и малого бизнеса, т. к. данная категория приносит 

значительно больший уровень дохода, нежели частные лица. Спрос имеет 

ярко выраженную сезонность. Пики активности – весна, осень. В компании 

отсутствует какая-либо система продвижения, в связи с невысокими 

объемами продаж, и соответственно уровнем прибыли. Возможный 

рекламный бюджет строится по принципу финансовых возможностей. 

Максимальная планка выделенных средств – 50 тыс. руб. Исходя из этого, 

целесообразно продумать такую программу продвижения, которая бы по 

максимуму воздействовала на потребителя, не требуя при этом серьезных 

финансовых затрат. В плане программы – использование интернет, как 
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основного канала коммуникации, а также акции, направленные на 

формирование положительного имиджа. 

Четкая формулировка коммуникативных целей (создание 

осведомленности у 25 % населения) и их реализация позволяет достичь 

поставленных маркетинговых целей рекламной кампании. Для достижения 

изучена целевая аудитория с точки зрения психографических 

характеристик, определен объем потенциальных клиентов. В качестве 

стратегии продвижения используется рациональная стратегия. В 

соответствии со спецификой рекламируемых услуг, поставленных целей и 

обобщенных характеристик рекламной кампании произведен выбор 

нестандартных средств распространения рекламы. Исходя из финансовых 

возможностей компании и стоимости выбранных методов продвижения, 

заявлен бюджет программы продвижения (50 тыс. руб.).  

На основе маркетинговой и коммуникативных целей установлены 

медийные цели рекламной кампании и соответствующие им медийные 

показатели, а именно минимальная эффективная частота. Таким образом, 

для достижения поставленных целей, необходимо получить 

минимальную частоту равную двум контактам. Осуществлен выбор 

пульсирующей модели медиастратегии. Определены способы 

продвижения с учетом финансовых ресурсов компании – контекстная 

реклама на Яндекс-директ, создание корпоративного сайта, акция с 

элементами PR, регистрация в каталогах специализированных сайтов, 

direct-mail. Составлен календарный график размещения рекламных 

сообщений. 

При дизайне и проектировании материалов используемых при 

продвижении агентства, учитывалась специфика рынка и деятельности 

агентства, характеристики целевой аудитории и последние тенденции 

рынка. Правильно подобранный образ формирует положительное 

отношение потребителей, как реальных, так и потенциальных к 

организации и торговой марки в целом на эмоциональном уровне. Все 
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элементы соответствуют выбранному стилю и отвечают всем необходи-

мым требованиям: не используются стандартные стереотипы, сохранено 

единство стиля за счет использования во всех носителях графических 

элементов, эмоциональных изображений. 

Бюджет программы продвижения составил 52 776 руб. Поставленные 

цели достигнуты при использовании общей суммы бюджета, это 

напрямую связано с тем, что в рамках программы использованы 

различные, при этом эффективные и малозатратные способы 

продвижения. 

Разработан инструментарий для оценки эффективности рекламной 

кампании. Определение коммуникативной и экономической 

эффективности рекламы проводится с целью выявления степени 

соответствия фактически достигнутых в ходе рекламных мероприятий 

результатов тем задачам, которые ставились на этане планирования. 

Оценить коммуникативную эффективность предлагается с использованием 

формулы вовлечения в потребление. Также предложена формула, по ко-

торой после окончания рекламной кампании 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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