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Выпускная квалификационная работа выполнена с целью разработки 

стратегии продвижения компании «Пора на пару» на новый географический 

рынок.  

В работе проанализированы основные тенденции рекламного рынка 

г. Челябинска, определены его лидеры. Компания «Пора на пару» – один из 

игроков рассматриваемого рынка, с целью разработки стратегии 

продвижения предприятия была проанализированы внешняя и внутренняя 

среда, а также существующий комплекс маркетинга. По итогам проведенного 

исследования были выявлены слабые стороны компании и основные 

коммуникативные проблемы. 

Исходя из цели дипломного проекта, была разработана стратегия 

продвижения компании. В ходе разработки стратегии были определены 

основные инструменты продвижения, сформулирована креативная стратегия 

и медиацели и медиастратегия, определен бюджет и методика оценки 

эффективности.  

Выпускная квалификационная работа состоит из аннотации, введения, 

трех глав, заключения, библиографического списка и приложений. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Сегодня плaнированию и оргaнизaции прогрaммы продвижения 

предприятий уделяется все большее внимaние. Грaмотно рaзрaботaннaя 

маркетинговая стрaтегия позволяет не только определить нужную целевую 

aудиторию, но и нaлaдить постоянный контaкт с потребителем. B результате 

устaнaвливaются прочные отношения с предприятием. Cтрaтегическое 

плaнирование прогрaммы продвижения позволяет контролировaть бюджет и 

увеличить отдaчу от программы продвижения. 

Aктуaльность дaнной темы обусловленa тем, что в настоящее время 

выход на новый географический рынок, кaк вaжнейшaя состaвнaя чaсть 

мaркетинговой деятельности, является своеобразным интерактивным 

выходом нa потенциaльных потребителей, клиентов или деловых пaртнеров, 

что в условиях экономического кризиса и растущей конкуренции весьмa 

aктуaльно. При правильной организации выхода на новый географический 

рынок позволяют выстроить наиболее тесные отношения с каждым 

потребителем на основе интерактивности и обратной связи, что в свою 

очередь формирует довольно крепкую лояльную потребительскую базу, 

положительный имидж компании, а также помогает понять поведение 

покупателей . 

Оргaнизaция программы продвижения на новый географический рынок -  

это весьмa сложнaя зaдaчa, для реaлизaции которой требуется четкaя и 

слaженнaя рaботa квaлифицировaнных специaлистов торгово-сбытовых и 

мaркетинговых подрaзделений предприятий. В связи с этим необходимо 

изучение продвижения кaк процессa и рaзрaботки мaркетингового 

инструментaрия по его формированию для предприятий розничной торговли. 

Продвижение, включающее в себя стимулирование сбыта, PR-коммуникации, 

POS-материалы, мерчандайзинг, личные продажи, прямой маркетинг и 

специальные мероприятия – это вaжнейшaя состaвнaя чaсть комплексa 

мaркетинговых мероприятий, обеспечивaющaя связь с потребителем. 
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Таким образом, высокaя прaктическая знaчимость и aктуальность проблемы 

определили выбор темы работы – «Продвижение компании «Пора на пару» на 

новый географический рынок. 

Объектом исследования является компания  «Пора на пару». 

Предметом исследования является коммуникационная политика  «Пора на 

пару». 

Цель работы – разработать стратегию продвижения компании «Пора на пару» 

на новый географический рынок. 

В соответствии с выдвинутой целью исследования предусмaтривaется 

решение следующих зaдaч: 

 провести aнaлиз современного состояния рынкa рекламных услуг 

России; 

 провести aнaлиз внутренней и внешней среды компaнии «Пора на 

пару»; 

 рaзрaботaть мaркетинговую стратегию для компaнии «Пора на 

пару»; 

 дaть хaрaктеристику методов продвижения и выделить наиболее 

aктуaльные для предприятия  «Пора на пару»; 

 рaзрaботaть прогрaмму продвижения «Пора на пару» и определить 

стоимость предложенных мероприятий; 

 провести оценку экономической эффективности прогрaммы 

продвижения. 

Постaвленная цель и сформулировaнные зaдaчи обусловили методологию 

и приемы исследования. Для aнaлизa мaркетинговых и рыночных 

возможностей используется метод SWOT-aнaлизa, для рaзрaботки бюджетa 

программы продвижения – метод определения «в процентах к сумме 

продаж», для оценки эффективности программы продвижения – метод 

простого сравнения показателей финансовой деятельности предприятия 

текущего и прогнозируемого периодов. А для оценки коммуникативной 

эффективности программы продвижения использовались медиапоказатели 
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средств размещения информации, а также метод «четырех вопросов». 

Выбрaннaя методология и постaвленные зaдaчи определили следующие 

этaпы рaботы. 

Первый этaп – поисковый, на котором проводилось изучение 

нормaтивных документов, экономической и финaнсовой литерaтуры по теме 

рaботы, a тaкже знaкомство с предприятием. Определены объект и предмет 

исследовaния, его цель, зaдaчи и основные методы исследовaния. 

Второй этaп – aнaлитический, нa котором проводился aнaлиз 

деятельности предприятия и конкурентов, рaсчет основных покaзaтелей, 

хaрaктеризующих финaнсовое состояние предприятия, формулировались 

первичные выводы. 

Третий этап – обобщающий, на котором обобщались основные 

результаты проведенной работы, формулировались окончательные выводы и 

строились прогнозы деятельности исследуемого предприятия. 

 Работа состоит из введения, трех глав, зaключения, библиографического 

списка и приложений. 

Во введении обоснована aктуaльность темы исследовaния, 

сформулировaны объект, предмет, цель и зaдaчи исследовaния, дaнa 

хaрaктеристикa методологии исследования, проанализированы источники 

информации кратко раскрыто содержание работы. 
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1 СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ РЫНКА РЕКЛАМНЫХ УСЛУГ 

РОССИИ 

1.1 Основные тенденции развития рынка рекламных услуг России 

Рынок рекламы является частью экономической системы и обеспечивает 

общественную потребность в рекламных услугах. Он представляет собой 

самостоятельный сектор экономики, включающий широкую систему 

экономических, правовых, социокультурных и иных oтношений, которые 

возникают и развиваются между основными субъектами этого рынка —

 рекламодателями, рекламопроизводителями, рекламораспространителями и 

потребителями рекламы. Между ними существует тесная экономическая 

взаимосвязь, которая является основой рекламного процесса 

и функционирования рынка в целом. В экономической системе рынок 

рекламы существует в единстве с другими рынками и развивается в рамках 

общих законов рыночной экономики. На рынке рекламы, как и на других 

рынках, действуют такие явления, как спрос и предложение на рекламные 

услуги, издержки и прибыль, конъюнктура рынка, цена и ценообразование, 

конкуренция и так далее. Вследствие процесса развития, как общества, 

так и отношений, связанных с различными аспектами деятельности 

рынкообразующих субъектов, функции рынка рекламы постоянно 

усложняются. 

Основными субъектами обменных отношений на рынке рекламы 

выступают рекламодатель, рекламопроизводитель и 

рекламораспространитель. 

Среди прочих необходимо выделить рекламных посредников - 

организации, предлагающие специализированные услуги рекламодателям, 

чтобы те могли по возможности лучше привлекать своих потенциальных 

покупателей и сильнее воздействовать на них. 

Также важную роль на рынке рекламы играют потребители, средства 

производства и средства распространения рекламы. 
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Потребитель рекламы — элемент общества, физическое или юридическое 

лицо. Потребитель рекламы является потенциальным потребителем товаров 

и услуг, предлагаемых рекламодателем. Потребитель рекламы, как и 

потребитель других товаров и услуг, может использовать полученную 

рекламу в собственных целях. Потребитель рассматривает рекламу не как 

призыв к действию, а как один из возможных предложенных вариантов, 

относится к ней скептически, настороженно. 

Средства производства рекламы — собственность 

рекламопроизводителей, задействованная в процессе производства рекламы: 

полиграфическое, издательское, анимационное, видео и звукозаписывающее 

и другое оборудование, специализированные павильоны, офисные здания, 

автотранспорт и другие производственные ресурсы. 

Средства распространения рекламы – собственность 

рекламораспространителей: средства массовой информации, 

специализированные рекламные средства: рекламные щиты, аудиореклама. 

Рекламный рынок в России появился только с началом рыночных реформ 

в конце 80-х — первой половине 90-х годов прошлого века и сразу же стал 

одной из заметных отраслей экономики. В середине 1990-х годов 

происходила интеграция российских и сетевых рекламных агентств. 

В результате интеграции шел процесс выделения лидеров, в тоже время 

состав субъектов российского рынка рекламы становился более однородным. 

Во второй половине 2000-х годов в России завершились основные 

процессы становления рекламного рынка: сформирована законодательная 

база, основу которой составил Федеральный закон «О рекламе», завершились 

процессы консолидации крупных рекламных структур, уровень оказываемых 

на рынке рекламных услуг существенно расширился, произошла 

определенная унификация взаимоотношений операторов рекламного 

рынка с клиентами и медиа. Сложилась также система саморегулирования, 

включающая некоммерческие организации, способные регулировать 

лежащие вне сферы законодательного регулирования вопросы 

http://adindustry.ru/doc/1147
http://adindustry.ru/advertising-market
http://adindustry.ru/advertising-market
http://adindustry.ru/advertising-market
http://adindustry.ru/advertising-market
http://adindustry.ru/advertising-market
http://adindustry.ru/doc/1182
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взаимоотношений субъектов рынка. В настоящее время по инициативе этих 

организаций ведется разработка общих принципов взаимодействия — 

индустриальных стандартов. Если рассматривать такой показатель степени 

развитости рекламы в стране как отношение затрат на рекламу к величине 

валового внутреннего продукта (ВВП), то в российской экономике 

он остается более, чем скромным. Отставание существует также и по уровню 

и эффективности рекламных услуг, предлагаемых российскими агентствами. 

Вместе с тем, основной особенностью Российского рынка рекламы является 

динамичность развития, что обусловлено относительно благоприятной 

экономической ситуацией, гибкостью отраслевой структуры, быстрой 

реакцией на происходящие на рынке изменения, высокой скоростью оборота 

капитала и постоянно возрастающим спросом на рекламные услуги. 

В последние годы соотношение объемов на основных секторах рынка 

рекламы в России выглядит так же, как и в развитых странах, с той лишь 

разницей, что российский рекламный рынок пока серьезно отстает 

по объемам от мирового уровня. По этому признаку его можно определить 

все еще развивающимся, а не развитым. 

Рекламный рынок в России, как и в мире, неоднороден, его различным 

сегментам присущи свои особенности развития. В последние годы наиболее 

динамично развивающимся рекламным сегментом является интернет-

реклама: темпы ее роста в два раза превышают показатели рекламного 

рынка в целом. В то же время сегмент рекламы в прессе продолжает 

сокращать динамику, которая уже близка к нулевому росту. Одним 

из ключевых факторов, влияющих на состояние национального рынка 

рекламы, является государственное регулирование, как на федеральном, 

так и на местном уровнях. Это фактор во многом определяет динамику 

отдельных рекламных сегментов, в частности сегмента наружной рекламы, 

на развитие которого оказывают негативное влияние множество 

законодательных ограничений на местном уровне. 

Рассмотрим объем рынка рекламных услуг России в 2016 году. 

http://adindustry.ru/advertising-market
http://adindustry.ru/advertising-market
http://adindustry.ru/advertising-market
http://adindustry.ru/advertising-market
http://adindustry.ru/advertising-market
http://adindustry.ru/internet-advertising
http://adindustry.ru/internet-advertising
http://adindustry.ru/advertising-market
http://adindustry.ru/advertising-market
http://adindustry.ru/press-advertising
http://adindustry.ru/advertising-market
http://adindustry.ru/advertising-market
http://adindustry.ru/doc/1181
http://adindustry.ru/outdoor-advertising
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Объем рынка рекламы в 2016 году в России составил 360 млрд руб., 

Таким образом, с 2015 года рынок вырос на 11%, его динамика снова стала 

положительной после падения на 10% с 2014 по 2015 гг. С учетом расходов 

на производство креативов, рекламной продукции и оплаты услуг агентств, 

суммарный объем рынка маркетинговых коммуникаций оценивается в 630-

650 млрд руб. 

Самым крупным медиа для распространения рекламы по-прежнему 

остается телевидение – его объем достиг 150,8 млрд руб. и вырос на 10% по 

сравнению с 2015 годом. В частности, эфирные телеканалы выросли на 9% – 

до 146,9 млрд руб. Этот показатель ниже пика в 2014 г. 

Интернет показал наибольшую динамику роста – 21%, объем этого медиа 

достиг 136 млрд руб. В частности, performance-сегмент вырос на 24% – до 

108,2 млрд руб., а branding достиг 27,8 млрд руб. (прирост на 13%). 

Объем рекламы на радио вырос с 2015 года на 6% и достиг 15,1 млрд руб. 

в 2016 г. Крупнейшими рекламодателями на этом медиа были 

автопроизводители, ритейл-сети, фармацевтические компании и девелоперы 

недвижимости. Последние вместе с операторами связи показали по итогам 

прошлого года «хорошую динамику». 

Пресса стала единственным медиа, показавшим отрицательную динамику 

по итогам 2016 года. Объемы рекламы в печатных СМИ упали на 16% – до 

19,7 млрд рублей. Наиболее уязвимыми оказались рекламно-

информационные издания и газеты. Первые упали почти на треть (32%) – до 

3,6 млрд руб., вторые сократились на 16% – до 5,4 млрд рублей. Журналы 

чувствуют себя увереннее: объем размещений в них упал на 8% и составил 

10,7 млрд руб. 

В частности, наружная реклама выросла на 8% – до 31,4 млрд рублей. 

Прежде всего, это было связано с развитием новых технологий: цифровые 

носители составили «почти 20% от всего объема реализации». В регионах 

ситуация продолжает оставаться сложной. 
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По мнению экспертов, наружную рекламу «спасли застройщики – почти 

половина всех новых денег пришла оттуда». Также развитию сегмента 

помогла политическая реклама, давшая почти 1 млрд руб., и сотовые 

операторы. Все четыре федеральных оператора – МТС, «Вымпелком», 

«Мегафон», Tele2 – вошли в пятерку крупнейших рекламодателей в outdoor. 

При этом автопроизводители сократили свои вложения в это медиа вдвое. 

Транзитная реклама сократилась на 11% (до 3,6 млрд руб.), indoor – на 5% 

(до 2,3 млрд руб.), а кинотеатры – на 11% (до 1 млрд руб.). 

Региональная реклама в четырех основных медиа (ТВ, радио, пресса, 

наружная реклама) без учета Москвы и области упала в 2016 году на 1%. Ее 

объем составил 45 млрд руб. Крупнейшим сегментом, как и по всей России, 

стало телевидение – его объем занял почти половину рынка (48%) и составил 

21,8 млрд руб. ТВ-реклама по сравнению с 2015 г. выросла на 4%. Наиболее 

динамичным оказалось радио – оно выросло на 7%, до 7,3 млрд руб. Пресса, 

как и на федеральном уровне, находится в депрессивном состоянии: объем 

региональных закупок в ней сократился на 21% и составил 6 млрд руб. 

Объем сегмента маркетинговых услуг, по данным АКАР, составил 94,5 

млрд рублей – на 7% больше, чем в 2015 году. Аналитики также впервые 

оценили развитие промоиндустрии: в 2016 году она выросла на 21% – до 21 

млрд рублей. 

 

1.2 Основные сегменты рынка рекламных услуг России 

Рынок рекламы находится всегда в постоянном движении и развитии. 

Главным признаком развитого рынка рекламы является его сегментация - 

процесс деления на однородные группы по определенным признакам, с 

выделением сегментов рынка, обещающих дать наибольший объем продажи. 

Сегментация рынка рекламы - результат специализации рекламного бизнеса. 

В каждой конкретной отрасли есть свои предпочтения использования тех или 

иных видов рекламы, то есть с позиции рынка, те или иные товарные рынки 

различным образом соприкасаются с рынком рекламы и его сегментами. 
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В зависимости от целей и задач рекламодателей выделяют несколько 

основных сегментов рекламного рынка в России: 

- реклама на телевидении; 

- реклама в прессе; 

- наружная реклама; 

- реклама на радио; 

- реклама в Интернете; 

Что касается рекламы на телевидении, то это самый распространенный 

вид рекламы на сегодняшний день, который обладает большим масштабом 

аудитории, недостижимым для других средств распространения рекламы. 

Телевидение - ведущий носитель рекламы многих товаров 

индивидуального пользования и имиджевой рекламы. Реклама на 

телевидении имеет самую большую аудиторию, и как следствие этого - 

самые высокие уровни результативности. Чаще всего реклама на 

телевидении рассчитана на различные слои населения, является дорогим 

средством и имеет тенденцию к росту расценок. Ее клиенты, рекламодатели - 

это крупные и очень крупные компании. В начале 1990г.г. телевидение 

показывало рекламные ролики, изготовленные в основном за рубежом. На 

сегодняшний день рекламодатели чаще отказываются от иностранных услуг 

в пользу «российских» рекламных героев, которые интереснее и ближе 

нашей аудитории по интонации, мимике, жестам. Реклама на телевидении 

поглощает иногда значительную часть рекламного бюджета фирмы в ущерб 

прочим каналам распространения. 

К основным видам рекламы на телевидении относятся: 

- рекламные видеоролики с небольшой продолжительностью от 

нескольких секунд до 3-4 минут, подобные видеоролики могут  включаться в 

различные популярные, художественные и публицистические передачи и 

телепрограммы; 

- телеобъявления - рекламная информация, читаемая диктором. 
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- телевизионные заставки - различные неподвижные нарисованные или 

фотографические сюжеты, сопровождаемые определенным текстом с  

музыкой. Телевизионными заставками заполняются перерывы между 

программами. 

- рекламируемые телепередачи - интервью,  шоу, репортажи, в процессе 

которых рекламируются определенные товары или услуги. 

В телевизионной рекламе также можно отметить «бегущую строку» как 

вид телерекламы. 

Реклама в прессе, наряду с рекламой на телевидении, продолжает 

пользоваться большой популярностью среди рекламодателей. Пресса, как 

правило, четко сегментирована и имеет свою определенную аудиторию, 

соответственно вероятность попадания рекламы «в цель» очень высока. 

Реклама в прессе представляет собой различные рекламные материалы, 

размещаемые в периодических печатных изданиях. Выделяют две основные 

группы : и рекламные публикации (к которым относятся репортажи, статьи, 

обзоры, представляющие собой прямую или косвенную рекламу) и 

рекламные объявления (строчная и модульная  реклама).  

Эффективность и востребованность  периодических изданий на рынке 

рекламных носителей определяется в основном следующими  показателями: 

- тематика издания;. 

- особенность читательской аудитории;. 

- тираж издания;. 

- география распространения издания; 

- периодичность выпуска издания; 

- стоимость одного контакта; 

На сегодняшний день под значением термина «пресса» принято понимать 

всю совокупность  периодических печатных изданий, предназначенных для 

массового читателя. 

Наружная реклама представляет собой рекламные носители в виде щитов, 

вывесок, витрин, плакатов на брандмауэрах, световых установок на улицах. 
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Основное достоинство наружной рекламы состоит в том, что ее можно 

разместить в местах постоянного скопления потенциальных клиентов.  

Наружная реклама не должна иметь сходство с дорожными указателями и 

знаками, не должна влиять на их видимость и не должна снижать 

безопасность движения дорожного движения. 

Одна из основных функций наружной рекламы - укрепление рекламы в 

СМИ, напоминание о фирме,  марке товара, его свойствах. Ведущая 

трудность - оформление документации для установки рекламного места. 

Основная статья затрат - оплата  арендованного места. 

Реклама на радио -  один из бюджетных способов заявить о себе фирме-

производителю или продвинуть свой товар или услугу.  Данный вид рекламы 

дает возможность охватить довольно большую аудиторию, причем при 

необходимости можно разделять целевые группы. Радиостанций большое 

количество и все они распределены по целевой аудитории. Расходы на 

данный вид рекламы намного ниже, чем на рекламу на телевидении. 

Радио охватывает людей, которым по различным причинам не доступно 

телевидение и пресса, чаще всего это автомобилисты. Одним из основных 

достоинств радио является доступность, человек практически в любом месте 

может слушать радио.  

Такой вид рекламы имеет много преимуществ – экономичность, 

мобильность и оперативность, но также имеет свои недостатки – отсутствие 

визуальной картинки. Но, если грамотно использовать рекламные тексты, 

правильно подобрать звуковой фон и голоса дикторов, то реклама на радио 

может стать одним из самых мощных инструментов продвижения.  

Самым быстрорастущим рекламным сегментом является реклама в 

Интернете. На сегодняшний день Интернет большими темпами развивается 

как рекламный канал. При этом основные технологии и принципы рекламы в 

Интернете во многом отличаются от  телевидения, прессы, радио. Так, 

в отличие от телевидения или радио, которые являются относительно 

пассивными медиа, Интернет требует активного участия: в интернет - среде 
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ничего не происходит до тех пор, пока пользователь не выполнит какое-либо 

действие. Обмен информацией в реальном времени и наличие обратной связи 

делают Интернет эффективным инструментом рекламирования с точки 

зрения качества контакта с потребителем. 

К настоящему времени сложились три наиболее распространенных типа 

использования Интернета в качестве рекламного канала: 

- размещение рекламной информации на вебсайтах. 

- привлечение посетителей на вебсайт рекламодателя. 

- поиск потребителей товаров и услуг среди аудитории Интернета. 

Реклама в Интернете включает в себя медийную рекламу, контекстную 

рекламу, вирусную рекламу, рекламу в онлайн-играх и социальных сетях. 

В настоящее время этот сегмент рекламы является самым перспективным в 

мире. 

Суммарный объем рекламы в средствах ее распространения за вычетом 

НДС составил 360 млрд. рублей в 2016 году, что на 11% больше, чем годом 

раньше. Объем сегмента маркетинговых услуг составил 94.5 млрд. рублей, 

что примерно на 7% больше, чем в 2015 году. В целом рекламный рынок 

России показывает рост относительно прошлых лет,  лидирующим сегментом 

по росту является реклама в Интернете. 

Среди форм маркетинговых коммуникаций особое место занимают 

Ambient Media - нестандартные носители для рекламы, которые относятся к 

BTL-инструментам.     Привлечь внимание потребителя к торговой марке, 

повысить лояльность к ней, выделиться из конкурентной среды, избежать 

рекламного клаттера, целенаправлено воздействовать на целевую аудиторию, 

добиться неожиданного эффекта, обеспечить высокую частоту контакта - вот 

только некоторые задачи, которые решает Ambient Media.     На протяжении 

уже многих лет крупные и не очень компании "брэндируют" все, что 

попадает им под руку. В рекламный носитель превратились обычные 

предметы, на которые может упасть взгляд будущего потенциального 

потребителя - носовые платки, бритвенные станки, упаковки с 

http://adindustry.ru/doc/1136
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презервативами, скамейки, пляжные раздевалки, отделочный материал, 

коробки для пиццы, мосты, банкоматы и многие другие предметы, которые 

окружают нас в повседневной жизни.     Бум использования нетрадиционных 

рекламных носителей сейчас практикуется во всем мире. Еще в конце 19 века 

в Америке для размещения рекламы использовалось кладбище - 

надмогильная надпись на одном из кладбищ в Нью-Йорке гласит: "Здесь 

похоронен мистер Х.. Он застрелился револьвером системы Кольт, 

убивающим наповал. Лучшее оружие для этой цели". Примером 

крупномасштабного нетрадиционного рекламного носителя служит 

Эйфелева башня, которая устанавливалась как парадный вход на Всемирную 

выставку и рекламировала технические достижения Франции.     В России 

нетрадиционные рекламные носители встречаются уже в советское время - 

обертки для конфет, почтовые марки, спичечные этикетки, этикетки для 

катушки ниток, картонные вкладыши в коробки конфет, которые 

трансформируются в игрушку, пакеты для грамзаписей и т.д. - все эти 

средства пропагандировали товарный знак или советскую власть. 

Сейчас в России насчитывается около 100 видов Ambient Media. Наиболее 

распространенные из них представлены в приложении В. 

В данной таблице заложены принципы деления носителей с учетом 

российской специфики. Конечно, перечислить все Ambient Media 

невозможно, так как на рынке постоянно появляются все новые и новые 

примеры размещения рекламы в нетрадиционных местах, поэтому в таблице 

отражены основные виды Ambient Media, которые получили 

распространение в России.     Как правило, "столичные заказчики" больше 

склонны к экспериментам и проявляют интерес к новым формам 

коммуникаций. Однако как утверждают специалисты, российские 

рекламодатели готовы вкладывать в Ambient Media не более 5-10% своих 

рекламных бюджетов. Вероятно, данный факт объясняется большим риском 

инвестиций в нетрадиционные рекламные носители из-за их мало 

изученности - Ambient Media не обеспечивают широкого охвата, к которому 
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привык российский рекламодатель, нет стандартов измерения и критериев 

эффективности. 

  

1.3 Основные участники рекламного рынка России 

Под рекламным рынком понимают рынок, на котором сосредотачивают 

свою деятельность участники рекламного процесса. Основными участниками 

рекламного рынка России являются: 

- рекламодатели; 

- рекламные посредники; 

- рекламные агентства; 

- потребители рекламы; 

- исследовательские, маркетинговые, консалтинговые организации; 

- производственные структуры; 

- организации, регулирующие рекламную деятельность на уровне 

государства и общества; 

- потребители рекламы; 

Рекламодатели –  фирмы, частные лица, являющиеся инициаторами 

рекламного процесса и, как правило, оплачивающие его. 

Основными функциями рекламодателя являются: 

- определение объекта рекламы  и особенностей его рекламирования;  

- разработка рекламного бюджета;  

- формулирование целей и задач рекламных мероприятий (рекламной 

кампании);  

- подготовка исходных текстов с акцентированием на главных 

достоинствах и особенностях рекламируемого объекта; 

- подготовка и заключение договоров с рекламным агентством о создании 

рекламных материалов и размещении рекламы в средствах распространения 

рекламы;  

- оказание помощи исполнителю рекламы в ходе разработки рекламной 

кампании;  
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- оплата выполненных рекламных работ.  

Рекламные посредники – независимые предприятия, занимающиеся по 

поручению рекламодателя или средства распространения рекламной 

информации деятельностью по разработке рекламной кампании, 

производству рекламной продукции и ее размещению в средствах 

распространения рекламной информации. 

К рекламным посредникам относятся  рекламные агентства, агентства-

байеры и агентства-селлеры. Наиболее распространенными  на 

рекламном рынке посредническими  структурами являются 

рекламные  агентства. 

Рекламные агентства занимаются разработкой стратегии и тактики 

рекламной кампании, создают рекламную продукцию, размещают 

рекламную продукцию в средствах распространения рекламы.  

Рекламные агентства условно подразделяются на агентства с полным 

циклом услуг  и агентства, специализирующиеся на оказании только 

отдельных услуг. 

Рекламные агентства осуществляют взаимоотношения  со средствами 

распространения рекламы, размещая в них заказы и контролируя  их 

выполнение; создают рекламную  продукцию; разрабатывают планы 

рекламных кампаний и отдельных  рекламных мероприятий; ведут расчеты с 

рекламодателями и СМИ; сотрудничают с исследовательскими и 

маркетинговыми организациями, типографиями, студиями, внештатными 

специалистами. 

Медиабайеры оказывают услуги по закупкам рекламного пространства 

(теле- и радиоэфира и площадей в прессе и на носителях наружной рекламы) 

в средствах распространения рекламы с целью размещения рекламы. 

Медиаселлеры  оказывают услуги по продажам рекламного пространства 

средств распространения  рекламы от имени и по 

поручению  владельца средств распространения рекламы. 
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Средства  распространения рекламы – физические или юридические лица, 

предоставляющие  место и время для рекламных  обращений с целью донесе

ния  их до целевой аудитории. 

Потребители рекламы – физические или юридические  лица, до которых 

доводится рекламная информация. 

Во  время осуществления рекламного процесса в него включаются 

и другие участники, способствующие функционированию рынка в целом. 

К ним можно  отнести: 

Исследовательские, маркетинговые, консалтинговые организации, 

обеспечивающие рекламодателей и рекламных посредников информацией о 

состоянии рынка в целом и отдельных его сегментов, оказании содействия в 

определении способов воздействия на потребителей, выборе оптимальных 

средств распространения рекламной информации и др.  

Производственные структуры, занимающиеся изготовлением рекламной 

продукции (типографии, кино-, видео-, аудио-, фото- и дизайнстудии). 

Организации, регулирующие рекламную деятельность на 

государственном (правительственные  учреждения) и общественном 

(всевозможные ассоциации и союзы рекламодателей, рекламных агентств, 

средств массовой информации, потребителей и т. д.) уровнях.  

С каждым годом в рекламных компаниях в комплексе с традиционными 

носителями все чаще используют нестандартные средства рекламы. К 

сожалению, иногда для многих специалистов полезность и эффективность 

нетрадиционных рекламных носителей для бизнеса не очевидна. Компании 

по разному относятся к использованию Ambient Media - кто-то категоричен в 

выборе средств коммуникаций и отрицательно настроен к их новым формам, 

кто-то наоборот демонстрирует лояльность ко всему новому и неизвестному. 

Поэтому все компании можно разделить на следующие типы:  

- новаторы;  

- имиджмейкеры;   

- современные "благотворители".   
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- консерваторы; 

- бизнесмены; 

Новаторы следят за последними тенденциями, для них важно быть 

первыми, они находятся в постоянном поиске, совершенствуют свою 

рекламную политику. Для них интересно, что-то новое, они 

первооткрыватели и законодатели моды на нетрадиционные рекламные 

носители. Представители компаний этого типа обращают внимание на те 

места, которые еще никто не использовал и сами внедряют Ambient 

Media.       

Имиджмейкеры уделяют огромное значение корпоративной рекламе и 

имиджевой составляющей своего бренда. Они досконально соблюдают 

придуманные ими же стандарты использования своего фирменного стиля. 

Шаг в право, шаг в лево просто не допустим. Нетрадиционные рекламные 

носители рассматривают, прежде всего, как одну из имиджевых 

составляющих, которая позволит им выделится и отстроится от конкурентов. 

Современные «благотворители» всегда готовы помочь в трудную минуту, 

но при этом везде оставляют свой знак. Таким образом, эти компании ведут 

социально-маркетинговую деятельность и внедряются в умы своих 

потенциальных потребителей. Так как нередко в качестве Ambient Media 

выступают функциональные вещи, которые не только рекламируют, но и еще 

приносят пользу обществу, использование нетрадиционных рекламных 

носителей позволяют им сразу "поймать двух зайцев". Поэтому интерес к 

новым формам продвижения среди компаний, которые относятся к этому 

типу, достаточно высок. Таких примеров очень много - это и строительство 

детских площадок с логотипом, и установка мусорных контейнеров, и 

размещение логотипа на отделочном материале, и реклама в лифтах, 

собранные средства от которой пойдут на капитальный их ремонт, и т.д.  

Консерваторы не воспринимают ничего нового. Привержены к 

традиционным рекламным средствам - в основном это телевидение, радио, 

наружная реклама. Они не идут на риск. Для этих компаний важны цифры и 
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эффективность. Они просчитывают каждый свой шаг и вкладывают деньги в 

рекламу, только когда уверены в ее эффективности на 100%. Для них 

Ambient Media пока не существуют.  

Для бизнесменов важной составляющей является продажа своего 

продукта. Они много средств тратят на рекламную поддержку, как с 

помощью традиционных медиа, так и прибегая к BTL-инструментам. 

Поэтому нетрадиционные рекламные носители для них являются еще одной 

возможностью продвинуть свой продукт. Особое внимание уделяют рекламе 

в местах продаж, так как так как интерьер магазина, где продается их 

продукт, является немаловажной составляющей в привлечении новых и 

оказания воздействия на постоянных покупателей.  

Любимцы публики используют новые рекламные носители, чтобы 

привлечь к себе внимание. Для них важен больше PR-эффект, чем 

эффективность самого средства рекламы, они должны постоянно находится в 

центре внимание. Для таких компаний не важно где и какие нетрадиционные 

рекламные носители использовать, для них главное, чтобы имя компании 

было "на слуху" и был общественный резонанс. Важной составляющей 

являются эмоции, которые вызывают Ambient Media у потенциальной 

аудитории и еще лучше, если они будут отрицательные, так как 

переживаются острее, чем положительные эмоции. 

Учитывая данную классификацию можно проанализировать как будет 

восприниматься тот или иной нетрадиционный рекламный носитель в глазах 

рекламодателя.     Таким образом, можно оценить перспективы 

нетрадиционных рекламных носителей и целесообразность их применения. А 

также узнать готова ли ваша компания решиться использовать 

нетрадиционные рекламные носители и определить к какому типу она 

относится :. Однако следует помнить, что Ambient Media никогда не заменят 

традиционные виды рекламы. Применение же их в комплексе с другими 

каналами распространения рекламы способно даже в насыщенной рекламной 
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среде привлечь внимание потребителя к продукту и усилить ожидаемый 

рекламодателем эффект. 

«Потребители рекламы - лица, на привлечение внимания которых к 

объекту рекламирования направлена реклама» (ст. 3 Федерального закона «О 

рекламе»). 

Потребитель - субъект рекламного рынка, на которого работает вся 

рекламная индустрия. Это заключительное звено всего рекламного процесса. 

Потребитель рекламы - потенциальный клиент рекламодателя. Он 

многообразен и многогранен по своим объективным характеристикам. 

Рекламополучатели различаются своими демографическими, 

психологическими, социальными и другими особенностями. У них 

различные уровни жизни, размеры доходов и целевые, жизненные установки. 

Потребители в самом широком смысле слова имеют решающее значение во 

всем рекламном процессе, так как именно они определяют: смотреть рекламу 

или выключить телевизор, читать или перевернуть страницу журнала с 

рекламным объявлением, покупать или не покупать товар. Особенности 

потребителя в полной мере учитываются рекламными агентствами при 

создании рекламного продукта. 

Главная роль в организации рекламного процесса 

принадлежит рекламодателям и рекламным  агентствам. Наиболее 

правильной при  установлении взаимоотношений между ними является 

договорная форма. Прежде чем рекламодатель решит заключить договор с 

рекламным агентством, ему необходимо правильно выбрать такое агентство. 

При выборе агентства необходимо обратить особое внимание на 

время создания агентства, наличие специалистов, уровень специализации, 

расценки. 

Время создания агентства позволяет определить его деятельность на 

рынке услуг. При этом следует обратить внимание на перечень фирм, 

с которыми агентство  работало, а также на примеры той  или иной работы, 

выполненной ранее. Наличие специалистов по интересующему 
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рекламодателя направлению позволяет сделать выводы, что конкретной 

рекламой занимаются не случайные люди, а профессионалы. 

Уровень специализации агентства показывает, что агентство 

целенаправленно занимается интересующим рекламодателя направлением. 

Расценки могут сильно колебаться в зависимости от агентства. Однако 

следует помнить, что низкие расценки – это важный, но не основной 

критерий выбора, так как хорошая работа практически всегда стоит дорого. 

С развитием рынка рекламодатели  уже пытаются делать более или  менее 

обоснованный выбор партнеров. В настоящее время популярным становится 

проведение тендеров (конкурсов) на рекламное обслуживание отдельных 

рекламодателей.  

Можно сделать вывод, что участники рекламного процесса 

взаимодействуют между собой. Они представляют собой как бы звенья 

одной цепи, без одного невозможна работа другого. Если 

рекламополучателю не понравится реклама, у рекламодателя, вероятно, 

снизиться уровень продаж, и рекламопроизводитель останется без 

драгоценного клиента, вследствие чего  рекламораспространитель упускает 

прибыль. 

  



27 
 

2 АНАЛИЗ ВНУТРЕННЕЙ И ВНЕШНЕЙ СРЕДЫ КОМПАНИИ «ПОРА НА 

ПАРУ» 

2.1 Общая характеристика компании «Пора на пару» 

Предприятие «Пора на пару» основано 1 августа 2014, руководит 

предприятием  индивидуальный предприниматель без образования 

юридического лица (сокращенное название предприятия: ИП «Хватков А. 

Л.»). Организационно-правовая форма - индивидуальный предприниматель, 

без образования юридического лица. Его предпринимательская деятельность 

подтверждается Свидетельством о внесении записи в Единый 

государственный реестр индивидуальных предпринимателей 

Основным видом деятельности предприятия  «Пора на пару» является 

продажа рекламных мест на периодическом печатном носителе «Бесплатная 

студенческая тетрадь». 

Основной целью работы «Пора на пару» является получение прибыли, как 

ключевой показатель предприятия. 

Рост прибыли на данном предприятии обуславливается следующими 

факторами: 

- позиция на рынке, часто связанная с желанием рыночного лидерства; 

- хорошие отношения среди персонала; 

- высокий уровень труда; 

- минимизация издержек; 

Директор предприятия «Пора на пару»: 

- имеет печать, фирменный бланк и прочие реквизиты; 

- имеет право открывать расчетный и другие счета в учреждениях банков; 

К основным торговым функциям предприятия «Пора на пару» следует 

отнести: 

- оказание торговых услуг компаниям-покупателям; 

- заключение договоров на оказание  на оказание услуг; 

- формирование ассортимента товаров; 

- помощь в разработке рекламного макета; 
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Директор  «Пора на пару» руководствуется следующими внутренними 

документами: свидетельство индивидуального предпринимателя, 

коллективный договор, положения об оплате труда, правила внутреннего 

трудового распорядка, трудовые договоры. 

Предприятие «Пора на пару» несет ответственность по своим долгам и 

своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом. 

Прибыль от деятельности используется на возмещение материальных 

затрат, осуществление обязательных платежей и отчислений (уплату налогов, 

оплату труда работникам и т.д.). Оставшаяся чистая прибыль направляется 

на развитие и расширение предприятия, и другие цели по усмотрению 

предпринимателя. 

Численность персонала «Пора на пару» определяется исходя из 

функциональной целесообразности; общая численность работающих, 

согласно штатному расписанию, составляет 4 человека. 

Вопросы найма и увольнения, формы, системы и размеры оплаты труда, а 

также другие виды доходов работников решаются директором предприятия  

«Пора на пару» самостоятельно на основе законодательства РФ. 

Система оплаты труда для персонала построена на использовании 

повременно-премиальной формы. Оплата труда работников построена на 

основе должностных окладов и зависит от величины фактически 

отработанного времени и достижения конечных результатов деятельности 

предприятия. 

У каждого работника предприятия  «Пора на пару» есть свои 

должностные обязанности. 

Руководство деятельностью предприятия  «Пора на пару» осуществляет 

директор, который: 

- заключает договора с юридическими и физическими лицами; 

- существляет оперативное руководство деятельностью отделов; 

- защищает имущественные интересы и деловую репутацию предприятия; 



29 
 

- заключает и расторгает трудовые договора (контракты) с работниками с 

соблюдением действующего законодательства и штатного расписания; 

- определяет состав, численность и заработную плату работникам. 

Должностные обязанности менеджера: 

- по финансовому развитию отслеживает расчеты с поставщиками и 

покупателями, задолженности; 

- контролирует ведение расходной и приходной документации; 

- отслеживает остатки товара на складе, какая и в каком количестве 

продукция требуется организации в ближайшее время; 

- прогнозирует продажи и оформляет заказы поставщикам. 

Согласно ст.91 Трудового Кодекса РФ нормальная продолжительность 

рабочего времени работников на предприятии  «Пора на пару», не превышает 

40 часов в неделю. Законодательства РФ регулирующего рабочее время 

работников всех предприятий, независимо от их форм собственности. 

Правильно подобранный, сплоченный, квалифицированный коллектив 

является основной составляющей успех предприятия. Именно от людей, 

работающих на предприятии  «Пора на пару», зависит, будет ли предприятие 

процветать или закроется. Только люди, обладающие большим запасом 

энергии, желающие добиться высоких результатов, сделать карьеру и иметь 

достойный уровень жизни, а также имеющие современный взгляд на 

поставленные цели, обладающие умением предвидеть ситуацию, способны 

сделать предприятие  «Пора на пару» прибыльным. 

При приеме на работу в предприятие  «Пора на пару» обращается особое 

внимание на наличие у работника среднего специального, или высшего 

образования. Любое высшее образование, во-первых, помогает работнику 

общаться с покупателем на достойном уровне, а во-вторых, выпускник вуза 

умеет учиться маркетингу, знает, как это делать, да и сам процесс обучения 

дается ему легче и быстрее. 

Как правило, до принятия предприятием  «Пора на пару» решения о 

приеме на работу кандидат должен пройти несколько ступеней отбора: 
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- предварительную отборочную беседу; 

- заполнение бланка заявления; 

- проверку рекомендаций и послужного списка; 

- принятие решения. 

Новичков принимают на работу, как правило, с испытательным сроком. 

Во время испытательного срока работник предприятия  «Пора на пару» 

должен научиться профессионально общаться с покупателем, знать товарный 

ассортимент, пользоваться оргтехникой, программным обеспечением, 

разбираться в бухгалтерской, сопроводительной документации. 

Обучение проводится старшими коллегами. В конце испытательного 

срока комиссия предприятия  «Пора на пару» проверяет насколько хорошо 

новичок запомнил и усвоил данную ему информацию и систему работы, 

выслушивается мнение опытных работников и тех кто работал с новичком. 

Решение о приеме на работу принимается директором. После чего 

оформляются следующие документы: 

- приказ о приеме на работу; 

- заключается трудовой договор; 

- договор о полной индивидуальной материальной ответственности; 

- обязательство о неразглашении и соблюдении конфиденциальности 

информации, составляющей коммерческую тайну; 

- запись в трудовой книжке. 

Время успешного обучения зависит от личных способностей новичка, 

желания и стремления обучаться, коммуникабельности, предыдущего опыта, 

особенно в торговле и внутренних внешних коммуникациях.  

Таким образом, «Пора на пару» не стоит на месте, активно развивается, 

расширяет ассортимент продаваемой продукции и предлагаемых услуг, 

повышает их качество. Это помогает поддерживать положительный имидж 

компании и занимать довольно большую долю на рынке. 
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2.2 Анализ внешней среды компании «Пора на пару» 

2.2.1 Анализ макросреды  компании «Пора на пару» 

Макросреда организации – это факторы, на которые предприятие не 

способно оказывать какое-либо воздействие, но которые оказывают 

серьезное влияние на его деятельность. К факторам макросреды чаще всего 

относят экономические, политические, правовые, научно-технические, 

социально-демографические, социально-культурные, природные, 

экологические и международные факторы. 

Для оценки общего состояния внешней среды «Пора на пару» будем 

использовать методику "PEST-анализа". Целью проведения анализа является 

выявление факторов внешней среды, к которым относятся: 

‒ социо-культурные (S); 

‒ технологические (T); 

‒ экономические (E); 

‒ политические, политико-правовые (P); 

PEST-факторы представляют собой ту часть внешнего окружения, на 

которую организация способна оказать очень малое влияние, не говоря уже о 

контроле; и тем не менее, эти факторы могут сильно влиять на показатели 

деятельности организации. Необходимо понять эту часть окружения, чтобы 

поставить свою организацию в наилучшее положение для извлечения выгоды 

из благоприятной ситуации и для противодействия множеству 

неблагоприятных факторов. PEST-анализ  «Пора на пару» представлен в 

приложении Д. 

Таким образом, по результатам PEST-анализа можно сделать вывод о том, 

что экономический фактор имеет большое значение, так как в условиях 

экономического кризиса компании-заказчики ищут более точечные и 

эффективные формы воздействия на своих потребителей в пользу 

традиционных рекламных средств. 

Нельзя обойти стороной и технологический фактор. На сегодняшний день 

существует огромное разнообразие новых изобретений, которые могут быть 
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востребованы в отрасли в ближайшем будущем. Например, использование 

электронных планшетов для хранения и использования учебного материала в 

университетах и школах, взамен бумажных тетрадей. Это природо-

охраняемая технология может не только способствовать сохранению 

деревьев на планете, но и упростить использование учебного материала 

ученику или студенту.  

Еще одним фактором, влияющим на рынок сумок, является рост 

инфляции. За последний год уровень инфляции составил порядка 6,8 %. 

Поэтому производители и продавцы вынуждены закладывать эти проценты в 

конечную стоимость продукции. Это в целом отрицательно влияет на 

развитие предприятия, продажи снижаются, следовательно, уменьшается 

прибыль.  

Что касается политико-правовых факторов, то в настоящий момент в 

новых рыночных условиях появляются различные законодательные акты, 

которые оказывают непосредственное влияние на коммерческую 

деятельность предприятий. Но имеются и возможности для компании в 

сложившейся ситуации. Благодаря особенностям политико-правовой 

ситуации на российском рынке, а именно в настоящий момент наблюдается 

активная поддержка государством малого бизнеса. Федеральный закон «О 

развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации»  

Таким образом, наиболее значимыми факторами для компании «Пора на 

пару» являются экономические и технологические факторы, т. к. в настоящее 

время в стране наблюдается кризисная ситуация и компании-заказчики с 

осторожностью подходят к формированию своих бюджетов. Данные 

тенденции отрицательно влияют на деятельность предприятия. В связи с 

этим следует обратить пристальное внимание на увеличение присутствия 

компании «Пора на пару» на соседних географических рынках. 
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2.3.1 Анализ микросреды компании «Пора на пару» 

Согласно теории Портера, каждая отрасль характеризуется пятью 

движущими силами, которые в совокупности и определяют уровень или 

интенсивность рыночной конкуренции, а также рентабельность ведения 

бизнеса в рассматриваемой отрасли. 

Методикой выделяются пять сил, которые определяют уровень 

конкуренции, и, следовательно, привлекательности ведения бизнеса в 

конкретной отрасли. Привлекательность отрасли, в данном контексте, имеет 

отношение к достаточной рентабельности отрасли. «Не привлекательной» 

отраслью является такая, в которой сочетание сил снижает рентабельность. 

Самой «не привлекательной», является отрасль, которая приближается к 

совершенной конкуренции. 

Портер называет эти силы «микросредой», противопоставляя ее 

большому количеству факторов, включенных в термин «макросреда». 

Макросреда состоит из тех сил, которые влияют на способность компании к 

обслуживанию собственных клиентов и получению прибыли. Изменение в 

любой из сил «микросреды» обычно требует, чтобы компания пересмотрела 

свое место в отрасли и на рынке. Достаточная привлекательность отрасли не 

означает, что любая компания в ней будет получать одинаковую прибыль. 

Компании должны так применять свои ключевые компетенции, бизнес-

модели или сбытовые сети, чтобы получить прибыль больше, чем в среднем 

по отрасли. 

Анализ пяти сил Портера включает в себя три силы 

«горизонтальной» конкуренции: угроза появления продуктов-заменителей, 

угроза появления новых игроков, уровень конкурентной борьбы; и две силы 

«вертикальной» конкуренции: рыночная власть поставщиков и рыночная 

власть потребителей. 

Компании - конкуренты выступают в качестве посредников между 

«поставщиками» и «покупателями». 

http://studopedia.ru/4_97982_pokazateli-rentabelnosti.html
http://studopedia.ru/10_217322_konkurentsiya-ee-vidi-i-tipi.html
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В данной работе мы будем рассматривать компании - марочные 

конкуренты. 

Покупателями являются компании, которые размещают рекламу, 

ориентированную на студенческую аудиторию. Компания «Пора на пару» 

работает в b2b сегменте и нашим конечным потребителем являются студенты 

ВУЗов. 

Поставщиками являются типографические фирмы, которые по заказу 

производят печатные издания. 

На данном рынке периодически появляются новые игроки за счет 

занижения цены на свои услуги, но, такие компании часто терпят убытки и 

закрываются. 

В последнее время наблюдается негативная тенденция у печатных 

изданий на рынке рекламы в России, потому что люди начали хранить и 

использовать информацию на электронных носителях. Студент в настоящее 

время может хранить учебную литературу за все пять курсов обучения на 

одном планшете, вместо десятка тетрадей. Анализ микросреды представлен в 

приложении Е.  

Из данной таблицы видно, масштаб конкуренции 50% - местный и 50%- 

национальный. Анализ представлен по секторам карты стратегических групп. 

Средняя цена, узкий ассортимент. Компания хочет  войти в топ 10, 

используя при этом разные способы, разрабатывая стратегии наступления и 

обороны, для удержания позиции. 

Средняя цена, средний ассортимент. В этом секторе находится 

предприятие №1 . Компания пытаются изменить в своем положение на 

рынке, усилить свою позицию, и использует в основном оборонительную 

стратегию.  

Высокая цена, средний ассортимент. Всего две организации 3 и 4. Они 

хорошо защищены и способны сохранить свою позицию.  
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2.4 Анализ внутренней среды компании «Пора на пару» 

Анализ внутренней среды - это процесс комплексного анализа 

внутренних ресурсов и возможностей предприятия, направленный на оценку 

текущего состояния бизнеса, его сильных и слабых сторон, выявление 

ключевых компетенций и стратегических проблем.  

Компания "Пора на пару" имеет проектную структуру (органический тип 

структур), для которой характерен малый уровень иерархии. Таким образом, 

это свободно развивающаяся организация, деятельность которой 

регламентируется небольшим сводом правил и требований, в которой 

менеджер стимулирует командную работу, а процесс принятия решений 

децентрализован. «Пора на пару» имеет небольшой стабильный состав 

персонала с высокой мобильностью . Члены коллектива имеют свободу 

действий. Характер работы делает необходимыми тесные взаимосвязи между 

сотрудниками, т.е. возникает необходимость горизонтального 

взаимодействия внутри организации. Благодаря своей структуре "Пора на 

пару" имеет возможность быстро реагировать и приспосабливаться к 

изменениям внешней среды. 

Внутриорганизационные процессы включают коммуникацию, 

координацию и принятие управленческих решений. 

Коммуникация в компании  «Пора на пару» отличается высокой степенью 

компьютеризации в вопросах обмена информацией. Имеется доступ к 

Интернету, также для удобного общения создана группа в мобильном 

приложении Whatsapp . Что касается манеры общения, то следует сказать, 

что обстановка в организации свидетельствует о ее неформальном стиле: 

сотрудники общаются открыто, называя друг друга по имени. В компании 

создается дружественная, теплая атмосфера,  что в основном характерно для 

малых предприятий. Преимущество отдается устным распоряжениям. Упор 

делается на то, что работники будут ответственно и добросовестно 

выполнять свою работу без непрерывного надзора сверху. Приказы и другие 
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официальные документы оформляются в письменном виде, только когда 

ситуация требует соблюдения формальностей. 

Координацией основных вопросов занимается директор компании, 

который следит за организацией правильной работы предприятия. 

Принятие управленческих решений в компании "Пора на пару" 

осуществляется при непосредственном участии всех сотрудников, которых 

оно касается.  Директор компании выдвигает общую идею, определяя общее 

направление развития, а ее дальнейшей разработкой занимаются 

специалисты. При этом они контактируют почти со всеми членами 

коллектива, которым предоставляется возможность высказывать свои 

мнения. 

На анализируемой организации применяется также метод "мозгового 

штурма": менеджерам заранее ставят задачи, дают необходимую 

информацию, определяют сроки совещания; затем, участники собрания 

высказывают свои идеи, при этом ни одна идея сразу не отбрасывается, а 

рассматривается, и выбирается наиболее приемлемое решение. 

На целесообразность выдвигаемых идей и успешность принимаемых 

решений влияет степень информированности работников о состоянии дел на 

предприятии. В  компании существует определенная система доведения 

информации до сведения сотрудников. 

 

1.3.1 Анализ продуктовой политики компании «Пора на пару» 

Продуктовая политика – выявление курса оптимизации продуктового 

ряда и выбор ассортимента товаров, наиболее выгодного для эффективной 

деятельности на рынке и гарантирующего успешную работу организации в 

целом. Продуктовая политика подразумевает решение некоторых задач, 

связанных с тем, что производить, для кого производить и в каком виде 

производить. Главная отличительная черта данной политики в маркетинге 

заключается в ее нацеленности на удовлетворение нужд потребителей. 
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Основой здесь является внешняя потребность покупателей, а не внутренние 

производственные ресурсы компании. 

При изучении продуктовой политики компании «Пора на пару» 

анализируется услуга, а не товар. В соответствие с понятием американского 

специалиста по маркетингу Ф. Котлера, услугой считаются различные 

мероприятия и выгоды, которые одна сторона в состоянии предоставить 

другой, и которые чаще всего не осязаемы. 

Нематериальность услуги означает, что ее нельзя продемонстрировать, 

увидеть, попробовать, транспортировать, хранить, упаковывать или изучать 

до момента получения. Это доставляет определенные трудности и 

потребителям, и продавцам. 

Услуга продажи рекламных мест в печатном носителе «бесплатная 

студенческая тетрадь» является результатом деятельности индивидуального 

предпринимателя по удовлетворению потребностей в рекламе, 

ориентированной на студентов Вузов, среди компаний города. 

Компания «Пора на пару» работает в сегменте B2B рынка и представляет 

своим клиентам определенный спектр услуг, среди которых можно выделить 

следующие: 

- продажа рекламных мест в печатном носителе «бесплатная студенческая 

тетрадь»; 

- создание рекламного макета; 

- распространение тетрадей в основных Вузах города;  

«Бесплатная студенческая тетрадь» представляет собой тетрадь размером 

165х205мм, объемом 48 страниц.  Тираж 10000 экземпляров. На обложках 

располагаются интересные для студента предложения, купоны от 

предприятий со всего региона. Студент получает «бесплатную студенческую 

тетрадь» бесплатно, не более одного экземпляра в одни руки. 

Распространяются тетради при помощи промоутеров в зданиях Вузов и на 

территориях перед Вузами.  

Распространяются «бесплатные студенческие тетради» 3 раза в год: 
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- 20 февраля; 

- 1 сентября; 

- 1 декабря; 

Конечными потребителями продукта компании «Пора на пару» являются 

студенты Вузов города. Целевой аудиторией компании «Пора на пару» 

являются предприятия, потребителями которой являются студенты Вузов. 

В компании «Пора на пару» предусматривается оплата, как по наличному, 

так и по безналичному расчету, для постоянных заказчиков действует 

система лояльности. 

Все услуги, предоставляемые компанией «Пора на пару»  соответствуют 

правилам оказания рекламных услуг, которые утверждены законом «о 

рекламе». 

 

1.3.2 Анализ ценовой политики компании «Пора на пару» 

Цена – это количество денежных средств, за которые продавец готов 

передать свой товар/услугу покупателю. Существуют определенные 

принципы и методики установления цены на товар/услугу, которые 

обозначают ценовую политику фирмы. 

Цена для компании является составляющей имиджа и выражением 

принятой в начале концепции. Цена влияет не только на прибыль компании, 

но и на восприятие потребителя. Так же она оказывает воздействие на 

производство, распределение, обмен и потребление товаров/услуг. Кроме 

всего, цена – это метод конкурентной борьбы. Определяя цены, компания 

автоматически попадает в тот ценовой сегмент, в котором работают 

подобные ему фирмы. 

Цена является существенным фактором в работе заведения, она указывает 

на его класс, именно поэтому необходимо подходить к определению ценовой 

политики со всей серьезностью. 

Существует три основные стратегии ценообразования. 
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1. Стратегия ориентации на издержки производства. Данная стратегия 

обеспечивает покрытие собственных расходов, т.е. при использовании этого 

метода, предприниматель опирается на свои издержки и выставляет цены 

так, чтобы полностью покрыть свои затраты. Ее недостатком является то, что 

не учитываются ни возможности конкурентов установить более выгодные 

цены, ни покупательская способность конкурентов. 

2. Стратегия ориентации на цены конкурентов. Суть этой стратегии 

заключается в присоединении к уже существующим организациям. 

Устанавливаются средние по рынку цены, что не дает гарантии для 

приобретения достаточной прибыли, чтобы покрыть собственные издержки. 

3. Стратегия ориентации на существующий спрос. Главным критерием 

определения цены при применении данной стратегии является ориентация на 

возможности потребителей платить за конкретный товар/услугу. Выяснить 

это достаточно сложно, т.к. при использовании маркетинговых исследований 

данные не всегда могут дать объективную оценку ситуации. Это происходит 

по той причине, что людям свойственно переоценивать свои возможности 

или, наоборот, недооценивать различные ситуации при наступлении их в 

реальности. 

Как мы видим, каждая из трех стратегий имеет свои плюсы и минусы, и 

для более эффективной работы компании «Пора на пару» целесообразно 

использование их в совокупности. Говоря иначе, при определении цены в 

компании нужно ориентироваться на покупательские возможности целевых 

потребителей, учитывая существование конкурентов и, несомненно 

собственные издержки производства. 

Ценовая политика компании «Пора на пару» направлена на то, чтобы 

установленные цены, учитывая изменения в отрасли, давали возможность 

завоевать определенную часть рынка и получить при этом достаточную 

прибыль. 

Компания «Пора на пару» определяет цены на услуги  по следующим 

критериям: 
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- затраты на производство тетрадей; 

- цены конкурентов; 

- размер спроса на товар; 

- стимулирование сбыта; 

Компания «Пора на пару» нацелена на долгое и продуктивное 

сотрудничество. Создана специальная программа лояльности, которая дает 

ряд преимуществ: 

- скидка 10% при подписании договора на размещение рекламы в 

«бесплатной студенческой тетради» на срок один год; 

- скидка 50% на размещение цветного купона в середине тетради для 

компаний, номинал купона которых превышает скидку в 60%;    

Прайс-лист на размещение рекламы в «бесплатной студенческой тетради» 

в Приложении З. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что цены на услуги 

размещения рекламы на печатном носителе «бесплатная студенческая 

тетрадь формируются, учитывая все три стратегии ценообразования. 

 

2.4 SWOT-анализ компании  «Пора на пару» 

Для более наглядного представления составим SWOT-анализ «Пора на 

пару». Он предполагает мониторинг внешней и внутренней среды компании.  

Важнейшим инструментом выработки стратегии направления развития 

предприятия является анализ его сильных и слабых внутренних сторон, в 

сочетании с оценкой возможностей и угроз со стороны внешней среды. Под 

SWOT-анализом понимаются исследования, направленные на определение и 

оценку сильных и слабых сторон компании, оценку ее возможностей и 

потенциальных угроз. Анализ сильных и слабых сторон в деятельности 

предприятия позволяет оценить внутреннее состояние предприятия и его 

возможности относительно рынка, показывает, какие области деятельности и 

функции предприятия нуждаются в улучшении, поскольку по отношению к 

рынку являются слабыми сторонами. В то же время такой анализ позволяет 
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определить, какие области и функции следует более полно использовать, 

поскольку они представляют собой сильные стороны рыночной 

деятельности. Возможности определяются как нечто, дающее фирме шанс 

сделать что-то новое: выпустить новый продукт, завоевать новых клиентов, 

внедрить новую технологию . SWOT-анализ  «Пора на пару» представлен в 

приложении Е. 

Таким образом, были выявлены сильные и слабые стороны компании, а 

также возможности и угрозы на рынке. 

Сильными сторонами компании являются: 

- большая доля рынка; 

- наличие широкого ассортимента предлагаемых услуг; 

- ориентированность на конкретного конечного потребителя; 

- высокая скорость принятия решений; 

В настоящее время в Челябинске присутствует только один марочный 

конкурент – компания «Халява», компании «Тетрадь студента» и «Вуз» 

приостановили свою работу в данном городе по причине нехватки заказов от 

компаний-рекламодателей. Из этого следует, что в городе Челябинске доля 

рынка компании «Пора на пару» среди марочных конкурентов, 

занимающихся выпуском «бесплатных тетрадей для студентов» около 50%. 

Компания «пора на пару» в отличие от своего марочного конкурента 

«Халява» предлагает широкий ассортимент услуг рекламодателю: 

- изготовление макета и рекламного предложения, ориентированного на 

студентов Вузов города; 

- распространение тетрадей в Вузах Челябинска промоутерами в 

специальной фирменной одежде; 

- фото и видеоотчет с мест распространения тетрадей; 

В компании «Пора на пару» схемой внутрифирменных коммуникаций 

является «перекрестная», которая  уменьшает время принятия решений и не 

ограничивает связь между собой у всех членов персонала.  

Слабые стороны компании: 
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- наличие слабых конкурентных отличий; 

- минимальные инвестиции в продвижение компании; 

- низкая узнаваемость бренда; 

- отсутствие фирменного стиля у компании; 

Также в приложении Д указаны возможности компании «Пора на пару»: 

- новые рынки сбыта; 

- уход с рынка конкурентов; 

- появление новых технологий; 

- четкое понимание целевой аудитории; 

Проведя анализ рынка города Екатеринбурга, выяснилось, что в данном 

городе отсутствуют марочные конкуренты и есть возможность выхода 

компании «Пора на пару» на новый географический рынок. 

К появлению новых технологий можно отнести современные 

промышленные принтеры, которые расходуют меньшее количество краски и 

время изготовления изделия намного меньше. 

Уход с рынка компаний «Вуз» и «Тетрадь студента» дает возможность 

освоить дополнительную долю рынка в Челябинске.  

К угрозам относятся: 

- рост конкуренции на рынке; 

- кризисное состояние экономики страны; 

- рост инфляции; 

- рост курса валют; 

В результате, рассматривая положительные аспекты, у предприятия есть 

возможность выходить на новые рынки сбыта. Также благодаря  уходу с 

рынка конкурентов у компании «Пора на пару» есть хорошее подспорье 

удержания своих позиций на рынке. Новые технологии в отрасли, при их 

использовании, могут понизить себестоимость продукции. 

Что касается угроз для компании, то огромную роль здесь играет 

экономический фактор. Рост инфляции и безработицы пос пособствовал 

падению спроса на продукт со стороны компаний-заказчиков, что отражается 
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на прибыли компании. Большая угроза для компании исходит от роста курса 

валют. В условиях повышенного курса валют значительно повышается 

стоимость изготовления тетрадей, т.к. типографии используют импортную 

технику и расходные материалы для нее.  

Одним из отрицательных факторов для компании также является рост 

конкуренции на рынке, поскольку у компании присутствуют небольшие 

конкурентные преимущества среди главных игроков рынка и «Пора на пару» 

минимально инвестирует средства в продвижение бренда.  

Таким образом, на основании SWOT-анализа можно определить основные 

цели деятельности предприятия на 2017 г.: 

 выход компании на новые географические рынки; 

 формирование дополнительных конкурентных преимуществ на 

рынке; 

 повышение осведомленности и узнаваемости у потребителей; 

 

2.5 Разработка маркетинговой стратегии продвижения продукции 

компании «Пора на пару» 

Как выяснилось ранее, главными проблемами компании «Пора на пару» 

являются слабая маркетинговая политика при достаточно высоком уровне 

конкуренции и отсутствие фирменного стиля. Исходя из этого, следует 

разработать грамотную маркетинговую стратегию продвижения, способную 

обеспечить эффективную работу компании в будущем. 

Для начала нужно определить маркетинговые цели компании «Пора на 

пару». Они должны быть конкретны, измеримы, достижимы, актуальны и 

реалистичны в данный период времени. Сформулировать маркетинговые 

цели компании «Пора на пару» можно следующим образом: 

- выход компании «Пора на пару» на рекламный рынок города 

Екатеринбурга; 

- разработка фирменного стиля компании «Пора на пару»; 

- разработка плана продаж в городе Екатеринбурге; 
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Опираясь на поставленные цели нужно четко обозначить маркетинговую 

стратегию продвижения компании «Пора на пару». Но для того, чтобы 

реализация маркетинговой стратегии была эффективной, необходимо так же 

определить позиционирование компании в текущий период времени. Проще 

всего это сделать с помощью матрицы, разработанной Игорем Ансоффом. 

Эта матрица предлагает использование четырех стратегий для сохранения 

или увеличения доли рынка. Матрица Ансоффа представляет собой поле, 

образованное двумя осями – горизонтальной осью «товары компании» 

(подразделяется на существующие и новые) и вертикальной осью «рынки 

компании», которые также подразделяются на существующие и новые. На 

пересечении этих осей образуются возможные маркетинговые стратегии. Это 

может быть стратегия проникновения на рынок, стратегия развития рынка, 

стратегия разработки новых товаров, стратегия диверсификации. Рассмотрим 

эти стратегии более подробно. 

1. Стратегия проникновения на рынок (существующий товар – 

существующий рынок). Естественная стратегия для большинства компаний, 

стремящаяся увеличить долю существующих товаров на соответствующем 

рынке. Расширение проникновения на рынок – это наиболее очевидная 

стратегия, ее обычное практическое выражение – стремление увеличить 

продажи. Основными инструментами могет быть: повышение качества 

товаров, повышение эффективности бизнес-процессов, привлечение новых 

клиентов за счет рекламы. Источниками роста продаж также могут быть: 

увеличение частоты использования товаро (например, за счет программы 

лояльности), увеличение использования товара. 

2. Стратегия развития рынка (существующий товар – новый рынок). 

Данная стратегия означает адаптацию и выведение существующих товаров 

на новые рынки. Для успешного осуществления стратегии необходимо 

подтвердить наличие на новом рынке потенциальных потребителей 

существующих продуктов. Варианты включают географическую экспансию, 
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использование новых каналов дистрибуции, поиска новых групп 

потребителей, которые пока не являются покупателями товара. 

3. Стратегия развития товара (новый товар – существующий рынок). 

Предложение на существующем рынке новых товаров – стратегия развития 

товара. В рамках этой стратегии возможно выведение на рынок 

принципиально новых продуктов, усовершенствование старых, расширение 

линейки товаров (разнообразие). Такая стратегия типична для 

высокотехнологичных компаний (электроника, автомобилестроение). 

4. Стратегия диверсификации (новый продукт – новый рынок). Вывод 

товара принципиально нового типа на новый для компании рынок. Самая 

затратная и рискованная стратегия. Используется при исчерпании 

возможностей роста на существующих рынках, изменении конъюнктуры 

рынка, при уходе компании с существующего рынка, выгодных 

возможностях и высокой потенциальной выгоде захвата нового рынка. 

Изучив возможности компании «Пора на пару» и определив ключевые 

источники роста, можно сделать вывод, что для компании наиболее 

привлекательна стратегия развития рынка, так как это самы оптимальный 

вариант ее развития на сегодняшний день. 

 

Выводы по разделу два 

Во второй главе была дана краткая характеристика компании «Пора на 

пару», которая работает на рекламном рынке города Челябинска с 2014 года. 

Посредством PEST – анализа была изучена макросреда компании и выявлены 

факторы, влияющие на работу компании. Проведенный SWOT-анализ 

выявил основные проблемы, над которыми предприятию необходимо 

работать.  

 «Пора на пару» необходимо поставить следующие маркетинговые цели: 

 выход компании «Пора на пару» на новый географический рынок; 

 создание фирменного стиля компании «Пора на пару»; 
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Основываясь на анализе макро- и микросреды предприятия, а также 

поставленных маркетинговых целях разумно использовать стратегию 

развития. 
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3 РАЗРАБОТКА ПРОГРАММЫ ПРОДВИЖЕНИЯ УСЛУГИ КОМПАНИИ 

«ПОРА НА ПАРУ» 

3.1 Разработка стратегии продвижения компании «Пора на пару» 

Стратегия программы продвижения включает в себя: формулировку 

целей, описание целевой аудитории воздействия (в том числе с точки зрения 

поведенческих признаков: как принимают решение об обращении в то, или 

иное рекламное агентство, их мотивы, риски и опасения), формулировку 

позиционирования и выбор инструментов продвижения. 

На основе результатов анализов макро- и микросреды предприятия, а 

также SWOT-анализа, проведенными в первой главе, можно обозначить 

несколько целей: 

- выход компании «Пора на пару» на рынок рекламы города 

Екатеринбурга; 

- формирование дополнительных конкурентных преимуществ на рынке; 

 Такое положение дел, по меньшей мере, нелогично, ведь у каждого 

клиента компании может возникнуть вопрос, почему за существование  на 

рынке до сих пор не было уделено должное внимание разработке носителей 

фирменного стиля. В сознании потребителя может возникнуть впечатление о 

ненадежности и нестабильности компании. Между тем, носители 

фирменного стиля – важнейший инструмент идентификации предприятия, 

при помощи которого мы можем подчеркнуть стабильность, серьезный 

подход к делу и высокое качество предоставляемых услуг. 

Для выхода компании «Пора на пару» на новый географический рынок 

был выбран город Екатеринбург. При анализе рынка рекламы города 

Екатеринбурга  было выявлено ряд преимуществ: 

- на рынке рекламы города Екатеринбурга отсутствуют марочные 

конкуренты; 

- Екатеринбург занимает третье место в рейтинге городов России по 

количеству Вузов; 



48 
 

- Екатеринбург является административным центром Уральского 

федерального округа; 

- в Екатеринбурге находятся все основные крупные федеральные 

компании, которые являются потенциальными рекламодателями; 

- бюджеты на рекламу в компаниях, работающих в столице Урала, 

значительно больше, чем в городе Челябинске; 

Важной составляющей разработки стратегии программы продвижения 

является определение целевой аудитории. Основную целевую аудиторию, на 

которую мы будем воздействовать, можно сегментировать на две группы: 

1. Существующие клиенты. В основном этот сегмент представлен 

менеджерами по рекламе, представителями крупных и средних компаний. 

Они являются инициаторами обращения к услугам рекламного агентства. 

Как правило, выполняют следующие функции: отвечают за подбор 

исполнителя для организации рекламных кампаний, формулируют цели и 

задачи рекламной кампании, планируют рекламный бюджет. Оказывают 

влияние на руководство компании, убеждая его в необходимости обращения 

к услугам рекламного агентства. 

Социально-демографические характеристики представителей данной 

группы: женщины и мужчины, в возрасте от 22 до 35 лет, имеющие высшее 

образование, со средним доходом от  20 000 руб. до  60 000 руб. в месяц. 

Психологические характеристики: коммуникабельные, активные и 

обаятельные молодые люди, обладающие аналитическим складом ума, 

способные просчитать выгоду от рекламных мероприятий. 

Для поиска интересующей информации использует Интернет. 

Рассмотрим, каким образом происходит процесс принятия решения об 

обращении в агентство: осознание потребности – предпокупочная оценка 

вариантов (сравнение цен, просмотр портфолио агентств) – предложение 

вариантов начальству – отбор – договор с агентством на оказание услуг. 

Таким образом, услуги рекламного агентства  относятся к товарам с 
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высокововлеченным выбором, так как выбор происходит значительно 

заранее. 

Так как представители данной целевой аудитории являются 

профессионалами в области рекламы, они четко могут сформулировать цели 

обращения в рекламное агентство, руководствуются рациональными 

мотивами: повысить уровень продаж, обеспечить сбыт продукции, 

проинформировать конечного потребителя о новом товаре или услуге. Для 

них важно качественное исполнение заказа; 

2. Потенциальные клиенты. В основном, это руководители малых 

предприятий. Персонал малого предприятия  может состоять всего из 

нескольких человек, как правило, в штате сотрудников не числится 

специалист по рекламе, поэтому решение о необходимости обращения в 

рекламное агентство принимает сам руководитель организации, также 

обратиться к услугам агентства ему могут порекомендовать друзья или 

бизнес-партнеры. 

Социально-демографические характеристики: женщины и мужчины, в 

возрасте от 30 до 50 лет, имеющие высшее или средне-специальное 

образование, со средним доходом от  25 000 руб. в месяц. 

Психологические характеристики: несколько консервативные, 

прагматичные, ищущие выгоду люди, нацелены на быстрый результат. Не 

всегда способны в полной мере оценить необходимость обращения к услугам 

рекламного агентства. К рекламе относятся настороженно. Финансы, 

выделяемые на проведение рекламной кампании или акции, зачастую 

расценивают как «деньги на ветер». Не могут четко сформулировать цели 

обращения, нацелен на результат «здесь и сейчас», поэтому крайне важна 

помощь менеджера рекламного агентства, который сможет грамотно 

обосновать выбор тех рекламных услуг, которые будут отвечать интересам 

заказчика и способствовать процветанию его бизнеса. 

Представитель данной целевой аудитории руководствуется как 

рациональными, так и эмоциональными мотивами. К эмоциональным 
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мотивам относится престижность, известность рекламного агентства, сюда 

же можно отнести и название агентства («рекламное агентство имеет 

название «Пора на пару» – значит, мне будет предложена уникальная 

услуга»).  

К рациональным мотивам можно отнести ориентированность на 

мгновенный результат от рекламной кампании: скачок продаж, рост 

прибыли. 

Для того чтобы наиболее четко представлять целевую аудиторию 

воздействия, нами были составлены профили маркетинговых персон, 

которые представлены в приложении Е.  Маркетинговая персона – это 

детализированный образ представителя целевой аудитории. Иными словами, 

это архетип покупателя, которого компания хотела бы убедить купить 

предлагаемый продукт или услугу. 

Нами было выявлено, что, несмотря на сегментирование, опасения у 

представителей целевой аудитории одинаковы. Основным риском 

потребителя является финансовый риск – клиент опасается, что заплатит за 

услугу, которая не принесет результата. 

С точки зрения потребителя, наиболее важными являются следующие 

характеристики услуг рекламного агентства:  эффективность предлагаемой 

услуги, доступная цена, качество и скорость выполнения заказа. 

Суммируя выявленные мотивы и опасения, сформулируем инсайт 

потребителей. Представитель первого сегмента целевой аудитории является 

профессионалом с области рекламы, при выборе агентства ориентирован на 

предполагаемое соотношение «цена-качество»: «Я хочу, чтобы мой заказ был 

выполнен качественно, оперативно и по приемлемой цене». 

Представитель второго сегмента целевой аудитории не ставит перед 

собой долгосрочные цели, как правило, ориентирован на результат «здесь и 

сейчас». Поэтому его инсайт можно сформулировать следующим образом: 

«Я хочу, чтобы агентство сделало мне рекламу, которая обеспечила бы рост 
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продаж моей компании, при этом затраты, выделяемые на рекламную 

кампанию не должны «ударить» по моему бюджету». 

Важным моментом стратегии программы продвижения является 

выстраивание позиционирования услуг рекламного агентства «Пора на пару» 

в сознании представителей целевой аудитории.  

Позиционирование включает ценности и дифференцирующие факторы, 

наиболее важные для целевых потребителей. Для эффективного 

позиционирования необходимо иметь ясное представление о целевом рынке 

и покупателях, к которым стремится компания, стоит учитывать, что  

выгоды, на которых основывается позиционирование, важны для целевых 

покупателей и то, что позиционирование строится на основе сильных сторон 

компании. 

 Компания существует на рынке сравнительно недавно, но  его 

сотрудники отлично осведомлены о том как грамотно и выгодно 

организовать эффективную рекламную кампанию с минимальными 

затратами и максимальной отдачей.  

Экономическая ситуация в стране складывается таким образом, что даже 

самые крупные компании на сегодняшний день ориентированы на экономию 

рекламных бюджетов, для них важно, чтобы рекламное агентство выполнило 

заказ качественно и за сравнительно небольшие деньги. Исходя из этого, 

логично предположить, что первостепенным критерием при выборе 

заказчиком рекламной организации станет ее финансовая гибкость. Поэтому 

вполне закономерно, что позиционирование рекламного агентства «Пора на 

пару» мы будем выстраивать относительно его конкурентного преимущества 

– демократичных цен на услуги. 

Исходя из формулировки инсайта потребителей и выявленного 

конкурентного преимущества, сформулируем позиционирование рекламного 

агентства «Пора на пару»: «разумная цена не отражается на качестве 

предоставляемых услуг и позволяет нам стать вашим надежным бизнес-

партнером!» 
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Таким образом, в сознании целевой аудитории агентство должно иметь 

следующие характеристики: 

– в этом агентстве я могу быть уверен, ведь его специалисты осведомлены 

обо всех нюансах ведения рекламной кампании; 

– гибкая ценовая политика агентства может существенно сэкономить 

рекламный бюджет и при этом никак не отражается на качестве 

предоставляемых услуг. 

Заключительным этапом разработки стратегии программы продвижения 

является выбор инструментов продвижения.  

К основным инструментам продвижения относят рекламу, 

стимулирование продаж, формирование деловой репутации через построение 

отношений связей с общественностью (public relations). В качестве 

самостоятельных инструментов продвижения также выделяют личную 

(персональную) продажу, однако отнесение личных продаж к инструментам 

продвижения представляется спорным. 

Подчеркнем, что при выборе инструментария были учтены такие 

особенности, как необходимость использования малобюджетных средств 

продвижения, а также низкая рентабельность большинства традиционных 

СМИ и средств для продвижения на рынке B2B. 

Таким образом, для достижения целей, поставленных в рамках разработки 

стратегии продвижения, предполагается использование следующих 

инструментов продвижения компании «Пора на пару» на рекламный рынок 

города Екатеринбурга: 

- разработка плана продаж для потенциальных клиентов на рынке города 

Екатеринбурга;  

- для реализации цели по формированию положительного имиджа 

рекламной компании «Пора на пару» в глазах контактных аудиторий мы 

предлагаем разработать носители фирменного стиля; 
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- для формирования осведомленности потенциальных клиентов о 

компании «Пора на пару» предлагается использовать холодные звонки, 

личные встречи, создание сайта компании, direct mail; 

 

3.1.1 Разработка носителей фирменного стиля компании «Пора на пару» 

Значение фирменного стиля для организации переоценить невозможно, 

ведь качественно исполненный фирменный стиль – гарант успеха 

предприятия. Репутация, доверие клиентов и партнеров – все это зависит от 

него. В деле привлечения клиентов грамотно разработанный фирменный 

стиль и его носители становится конкурентным преимуществом 

предприятия. 

Носители фирменного стиля являются одновременно и средством 

формирования имиджа организации, и определенным «информационным 

носителем», так как помогают потребителю идентифицировать компанию и 

реагировать на предложения, исходящие от этой компании.  

При разработке носителей фирменного стиля было принято решение о 

возможности использования двух вариантов логотипа, отличаются они лишь 

цветовым выделением. 

В разработанном логотипе были задействованы один цвет: белый или 

красный (шрифтовая надпись названия агентства). По характеру он 

комбинированный, так как включает в себя как графические, так и текстовые 

элементы. Графический элемент представляет собой силуэт студента, 

который спешит на пару в университет. Текстовая составляющая включает в 

себя название организации.  

В совокупности с логотипом подразумевается использование трех 

основных цветов: красного, темно-серого и белого.  

Основными носителями фирменного стиля выбраны: 

– визитная карточка (корпоративная и персональная); 

– логотип; 

– рекламные материалы (макеты тетрадей для клиента); 
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Для компании «Пора на пару» была разработана визитная карточка 

стандартного размера 50х90 мм, корпоративная и персональная. На ней будут 

расположены  имя, телефоны, адрес электронной почты и адрес сайта. На 

лицевой стороне располагается логотип «Пора на пару». Предполагается, что 

визитные карточки будут выполнены на мелованной матовой бумаге 

плотностью 300 г/м
2 

. Изготовлены они будут офсетным способом печати, 

количество – 1 000 штук. 

Фирменный бланк имеет стандартный размер – 210х297 мм (формат А4), 

цветность 4+0. В верхней части листа на подложке располагается логотип и 

реквизиты рекламного агентства  (полное название, юридический адрес, 

телефон, электронный адрес, ИНН и КПП). Реквизиты и фирменный блок 

расположены с выключкой по правому краю. Заливка фона основной 

поверхности бланка отсутствует. Количество фирменных бланков – 

500 штук. 

Расчет стоимости изготовления элементов фирменного стиля представлен 

в приложении Л. 

Разработанные носители направлены на создание визуального и 

смыслового единства всей исходящей от агентства информации. К 

преимуществам, которые дают нам носители фирменного стиля,  можно 

отнести обеспечение узнаваемости компании целевой аудиторией и 

формирование благоприятного имиджа, ведь проработка элементов 

фирменного стиля говорит потребителю о статусности агентства, 

ответственном отношении к работе. 

 

3.1.2 Разработка мероприятий по формированию осведомленности 

потенциальных клиентов о компании «Пора на пару» 

В качестве инструментов по формированию осведомленности 

потенциальных клиентов о рекламном агентстве «Пора на пару» мы будем 

использовать: 

- разработку сайта компании; 
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- direct-mail продвижение; 

- контекстная реклама в Интернете; 

На сегодняшний день одним из показателей современности и 

профессионализма компании является собственный сайт фирмы.  

Сайт компании – это эффективный торговый инструмент, способный 

охватывать внимание большой аудитории. Как и другие маркетиннговые 

инструменты, сайт должен сподвигнуть потенциального клиента к 

определенным действиям. 

На сайте должна быть доступна информация о компании, ее услугах, 

контактные данные, различные материалы, помогающие идентифицировать 

вид деятельности предприятия. 

Для компании «Пора на пару» было решено создать одностраничный сайт 

с адресом www.poranaparu.ru. 

Direct-mail – это электронная рассылка деловых и коммерческих 

предложений руководителям или специалистам предприятий, которые были 

предварительно выбраны по определенным критериям (например, по 

масштабу, по отрасли (сфере деятельности), по местоположению офиса 

компании и т. д.).  

В качестве основных коммуникационных целей, которых можно достичь 

посредством direct-mail  можно назвать: 

– привлечение внимания потенциального потребителя (получателя 

сообщения); 

– развитие долговременных персонализированных отношений с 

получателем; 

– стимул к действию (оформлению заказа, поиску дополнительной 

информации и т. д.) и создание предпосылок для повторных покупок; 

– в некоторых случаях – изучение реакции потребителя, возможность 

непосредственного получения ценной маркетинговой информации [16]. 

http://www.poranaparu.ru/
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Таким образом, основная задача direct-mail  состоит в том, чтобы 

заставить потенциального клиента в прочитать адресованное ему 

информационное сообщение, заинтересовать сделанным ему предложением.  

Нами была выбрана следующая техника воздействия: email-рассылка 

предложений о сотрудничестве, с информацией об услугах, предоставляемых 

рекламным агентством. Усилия direct-mail будут направлены на повышение 

осведомленности потенциальных клиентов о рекламном агентстве «Пора на 

пару» и предоставляемых услугах, а также на установление долгосрочных 

отношений с клиентами, откликнувшимися на наше предложение. 

Следующим инструментом по увеличению осведомленности 

потенциальных клиентов об агентстве «Пора на пару» была выбрана 

контекстная реклама в Интернете.  

При анализе факторов внешней среды, способных оказать влияние на 

деятельность рекламного агентства, мы обозначили, что при нынешней 

экономической ситуации положительную динамику показывает только 

Интернет-реклама. В частности, именно контекстная реклама, которая по 

динамике роста уступает только видеорекламе, и к настоящему времени 

занимает до 80 % объема интернет-сегмента.  

Таким образом, на сегодняшний день контекстная реклама – один из 

самых мощных инструментов быстрого привлечения новых клиентов.  

Основным преимуществом контекстной рекламы является ее 

избирательность. Рекламное сообщение показывается только тем, кто хочет 

его увидеть. Пользователи проявляют интерес к тем или иным товарам и 

услугам, а мы предлагаем им помощь, рассказывая о своих услугах. По сути, 

пользователь сам прикладывает усилия, чтобы отыскать наше рекламное 

сообщение. 

 

3.1.3 Разработка креативной стратегии 

Креативная стратегия – это тот смысл, который необходимо донести с 

помощью рекламного сообщения до целевой аудитории, она определяет на 
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каких характеристиках услуг компании необходимо акцентировать 

внимание. 

При описании целевой аудитории, нами были сформулированы основные 

мотивы, опасения потребителя, а также инсайт. Основными мотивами, 

которыми руководствуются представители целевой аудитории являются 

рациональные мотивы: ориентированность на мгновенный результат, 

повышение уровня продаж. 

 Инсайты потребителей звучат следующим образом: «Я хочу, чтобы мой 

заказ был выполнен качественно, оперативно и по приемлемой цене», «Я 

хочу, чтобы агентство сделало мне рекламу, которая обеспечила бы рост 

продаж моей компании, при этом затраты, выделяемые на рекламную 

кампанию не должны «ударить» по моему бюджету». 

А основным выявленным опасением стало нежелание потребителя 

потратить деньги на рекламу, которая не принесет планируемого эффекта. 

Позиционирование рекламного агентства «Пора на пару» было решено 

выстраивать относительно конкурентного преимущества – демократичных 

цен на услуги.  

В качестве основополагающей концепции продвижения выбрано 

информирование. Следуя выбранной концепции мы должны проинфор-

мировать потребителя о рекламном агентстве, для них, как для 

представителей бизнеса, очень важно знать куда они вкладывают свои 

деньги.  

Принимая во внимание опасения целевой аудитории, в рекламном 

сообщении необходимо акцентировать внимание потребителя на основной 

выгоде – получение услуги с оптимальным соотношением «цена-качество».  

Для выполнения поставленной цели по формированию осведомленности 

потенциальных клиентов о рекламном агентстве «Пора на пару» было 

решено использовать direct-mail (электронная рассылка коммерческих 

предложений) и поисковую контекстную рекламу.  
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Разработанное предложение о  сотрудничестве для потенциальных 

клиентов «Пора на пару» представлено в приложении П. Предложение будет 

прикрепляться документом к письму-обращению. Такое предложение имеет 

все шансы привлечь внимание получателя, так как наглядно представляет 

основной спектр услуг агентства. Отметим, что текст предложения указывает 

на основные выгоды и преимущества для клиента, в случае положительного 

отклика с его стороны. В нем говориться о том, что рекламное агентство 

«Пора на пару» существует на рынке уже более 13 лет, разносторонность 

направлений деятельности агентства дает возможность предложить клиенту 

услуги, которые будут учитывать специфику его бизнеса и будут 

максимально релевантны особенностям конечных потребителей.  

Основная идея позиционирования находит свое отражение во фразе 

«разумная цена не отражается на качестве предоставляемых услуг». Тем 

самым мы даем понять клиенту, что гибкая ценовая политика агентсва 

способна подстроиться под любой выделяемый рекламодателем бюджет.  

К рассылаемому по электронной почте предложению рекомендуется 

прикрепить прайс-лист на услуги агентства «Пора на пару», для того, чтобы 

потенциальный клиент компании смог наглядно увидеть, что ценовая 

политика агентства действительно является его преимуществом. Также 

можно прикрепить файл портфолио с выполненными агентством проектами, 

либо указать ссылку, перейдя по которой, клиент сам сможет посмотреть 

портфолио на официальном сайте «Пора на пару». 

Теперь рассмотрим, как основная идея находит свое отражение в 

контекстной рекламе.  

Площадкой размещения контекстной рекламы выбран «Яндекс.Директ». 

Это обусловлено тем, что «Яндекс» показывает самый большой охват 

Интернет-аудитории в России, его поиском ежедневно пользуется несколько 

миллионов человек. 

Объявление контекстной поисковой рекламы состоит из заголовка, 

основного текста рекламы и ссылки на сайт агентства. Основной текст 
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рекламного объявления будет соответствовать выбранной стратегии 

позиционирования и звучать следующим образом: «Рекламное агентство 

«Пора на пару» – низкие цены, достойный результат!». С помощью этой 

емкой фразы мы формулируем основную выгоду, которую может получить 

потребитель, обратившись в наше агентство. Для снятия опасений 

потенциального клиента, ему предлагается перейти на сайт «Пора на пару», 

где он сможет ознакомиться с портфолио агентства, посмотреть информацию 

о клиентах и даже почитать отзывы.  

Таким образом, в данном пункте, нами была сформулирована креативная 

стратегия программы продвижения, а также прописан план реализации 

креативной стратегии при помощи direct-mail и контекстной рекламы. 

 

3.2  Разработка комплексной медиастратегии продвижения 

Медиастратегия является одним из трех ключевых элементов рекламной 

кампании наравне с маркетинговой и креативной стратегиями. 

Медиастратегия, с одной стороны, базируется на ряде элементов 

маркетинговой стратегии бренда, в частности, на данных о целевой 

аудитории и целях программы продвижения. С другой стороны, 

медиастратегия взаимодействует с креативной стратегией в области выбора 

оптимальных рекламных носителей как с точки зрения оптимизации 

рекламных затрат, так и с точки зрения оптимизации донесения ключевого 

креативного послания бренда до потребителя . 

Для начала нам необходимо определить медиацели. Чтобы оптимизи-

ровать частоту контактов представителей целевой аудитории с рекламным 

сообщением определяют, так называемую, минимальную эффективную 

частоту контактов аудитории с рекламным сообщением. 

При расчете минимальной эффективной частоты воспользуемся 

формулой расчета Россистера-Перси. Расчет минимальной эффективной 

частоты (МЭЧ) производится с учетом таких стратегических факторов, как 

внимание к средству рекламы (ВСР), целевая аудитория (ЦА), 
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коммуникативные задачи (включает два фактора: КЗ1 – осведомленность о 

марке и КЗ2 – отношение к марке), личное влияние производителя или 

торговой марки (ЛВ).  

В общем виде, формула расчета минимальной эффективной частоты 

контакта выглядит следующим образом:  

МЭЧ = 1+ВСРх(ЦА+КЗ1+КЗ2+ЛВ)                                                        (1) 

В нашем случае:  

1) ВСР = 1, такт как используется средство рекламы, привлекающее 

внимание нашей целевой аудитории;  

2) ЦА = 3, потенциальные потребители, осведомленность об агентстве и 

предоставляемых услугах низка;  

3) КЗ1 = –1, узнавание марки; КЗ2 = –1, информационное отношение к 

марке;  

4) ЛВ = 0, рекламируемая организация не является статусной, поэтому 

личное влияние слабое. 

Таким образом, МЭЧ = 1+1х(3+(-1)+(-1)+0 = 2                                     (2) 

Полученное значение значение МЭЧ равно двум контактам. 

В соответствии с коммуникативными целями (формирование 

осведомленности у потенциальных клиентов о рекламном агентстве «Пора на 

пару» и его предоставляемых услугах) были поставлены следующие 

медиацели: 

1) обеспечить охват 50 % целевой аудитории; 

2) достичь частоты контакта с представителями целевой аудитории в 

значении минимум 2 раза. 

Медиацели достигаются при помощи таких инструментов продвижения, 

как контекстная реклама и direct-mail .  

Определим сроки программы продвижения. Мероприятия по 

формированию лояльности существующих клиентов и формированию 

осведомленности у потенциальных клиентов мы планируем на год.  
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Рассылку коммерческих предложений для потенциальных клиентов 

целесообразно производить в течение всего планируемого периода, т. е., в 

течение года. Рассылку спонсорских предложений мы будем осуществлять за 

месяц перед датой мероприятия. 

Теперь определим сроки размещения контекстной рекламы. Контекстная 

реклама будет использоваться в августе, ноябре и январе. Это объясняется 

периодом выпуска тиража «бесплатных студенческих тетрадей» и пиком 

деловой активности рекламодателей в осенний и зимний период. Также 

конце года крупные компании формируют рекламный бюджет на следующий 

год.  

Так как интенсивность коммуникаций будет неравномерной, с 

повышенной активностью осенью и спадом летом, то разумнее всего выбрать 

пульсирующую медиастратегию с разной интенсивностью и разной 

продолжительностью отдельных этапов. 

Итак, в данном пункте, нами были обозначены медиацели, определена 

минимальная эффективная частот контакта, выбрана модель медиастратегии. 

 

3.2.1 Определение бюджета  

Единственным платным медиаканалом была выбрана контекстная 

реклама. В контекстной рекламе оплата производится за клик. На клики 

и расходуется бюджет рекламной кампании. И чтобы оценить бюджет, 

необходимо спрогнозировать, сколько будет кликов на объявления 

рекламодателя за определенный период, и сколько будет стоить в среднем 

один клик.  

Площадкой размещения контекстной рекламы выбрана система 

«Яндекс.Директ». В «Яндекс.Директе» нет фиксированных цен – мы сами 

можем решить какую сумму готовы тратить на рекламу в неделю. Деньги со 

счета списываются за клики – переходы пользователей по объявлению на 

сайт. Минимальный недельный бюджет – 300 руб. Достаточный бюджет 



62 
 

позволит системе чаще показывать объявления и привлекать больше 

потенциальных клиентов.  

Для определения примерного бюджета на размещение контекстной 

рекламы, нам потребуется инструмент, предоставляемый «Яндекс 

Директом», который называется «Прогноз бюджета», он довольно удобен в 

использовании. 

Первым делом мы выбираем регион в котором планируем показы наших 

объявлений. Настраиваем показ объявлений только на регионы, с которыми 

мы работаем, куда возможна доставка готовой продукции. Соответственно, 

наш регион – г. Челябинск и Челябинская область. Затем вводим нужные нам 

запросы,  выбираем позицию рекламного объявления. Нами были выбраны 

позиции «спецразмещение» и «1-е место». Позиция «спецразмещение» 

предполагает, что рекламное объявление будет размещаться сверху страницы 

под поисковой строкой над результатами естественной выдачи, она  

считается самым эффективным местом показа объявлений, но и самым 

дорогим, поэтому для экономии бюджета для некоторых запросов была 

выбрана позиция «1-е место». Позиция «1-е место» является более 

бюджетным вариантом, предполагает размещение рекламного объявления 

справа от поисковой строки. Выбранные позиции размещения не позволят 

рекламному объявлению остаться незамеченным. 

Примерный бюджет на месячное размещение контекстной рекламы на 

площадке «Яндекс. Директ» представлен в приложении С.  

Бюджет рекламной кампании на «Яндекс.Директе» – это таблица с 

прогнозом общего количества показов, примерного количества переходов, 

CTR (количество переходов (кликов) по отношению к количеству показов, 

выраженное в процентах). Таким образом, мы получили прогноз бюджета на 

месяц по таким возможным запросам потенциальных клиентов как 

«рекламное агентство», «наружная реклама», «сувенирная продукция», 

«промо-акция», «широкоформатная печать», «листовки», «визитки». С 

учетом выбранных фраз, прогнозируемое количество показов нашего 



63 
 

рекламного объявления составит 14 647 показа, примерное количество 

переходов за месяц в сумме составляет 258. Прогнозируемый бюджет на 

месячное размещение рекламного объявления составит 19 257 руб. Так как 

мы планируем размещать контекстную рекламу 3 раза в год, то, 

соответственно, планируемый бюджет на размещение контекстной рекламы 

составит 57 771 руб. 

Следует сказать, что на практике полученные данные практически 

никогда не совпадают с реальными затратами на контекстную рекламу в 

«Яндекс.Директ». Основная причина кроется в том, что данные по прогнозам 

строятся на основании накопленной рекламными системами статистики за 

прошлое время (обычно используется выборка за последние 28 дней). Ведь, 

как известно, многие поисковые запросы имеют свою сезонность, всплески 

активности. Таким образом, использовать данный прогноз бюджета нужно 

только для ориентира. Реальная ситуация будет зависеть от умения 

правильно настроить и своевременно внести коррективы в рекламную 

кампанию.  

Расчет стоимости изготовления носителей фирменного стиля представлен 

в приложении Л. Общие затраты на изготовление элементов фирменного 

стиля составят 5 855 рублей.  

Таким образом, суммируя полученные результаты, получим сумму 

общего планируемого бюджета программы продвижения, он составит 63 626 

рублей  (Приложение Н). 

 

3.3 Оценка эффективности программы продвижения 

Основным в оценке эффективности рекламной кампании является 

выработка показателей того, насколько были достигнуты запланированные 

цели. Зачастую, выделить эффект непосредственно от рекламной кампании 

бывает затруднительно. Для отслеживания эффективности могут 

применяться разнообразные приемы, которые можно разделить на две 

группы: методы оценки коммуникативной эффективности (осведомленность 
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о товаре или услуге, ассоциации, которые возникают при контакте с 

брендом) и методы экономической эффективности (объем продаж, доля 

рынка, дополнительная прибыль). Уровень коммуникативной эффективности 

является главным фактором, определяющим экономический эффект средств 

продвижения [13]. 

Для того чтобы определить достигли ли мы цели по формированию 

лояльности у существующих клиентов компании, достаточно рассчитать 

долю повторных заказов. Она рассчитывается как отношение числа клиентов, 

которые при покупке повторно обратились к услугам рекламного агентства, к 

общему количеству заказов. Фактически именно этот показатель 

демонстрирует лояльность клиентов к компании. 

Для определения достижения цели по формированию осведомленности 

представителей потенциальной целевой аудитории, необходимо определить 

эффективность использования direct mail и контекстной рекламы. 

Рассматриваемым критерием для определения эффективности direct mail 

является количество полученных откликов на рассылаемые предложения о 

сотрудничестве. Если количество полученных откликов составит 1–3 %, то 

результат можно считать нормальным. Как правило, количество откликов 

колеблется в пределах от 1 до 30 %. На результат рассылки существенно 

влияет степень соответствия адресной базы и целевой аудитории. Адресные 

списки составляют в зависимости от сферы деятельности клиентов, места 

расположения офиса компании и т. д. Немаловажной составляющей является 

и оформление рассылаемых предложений. Если они будут выполнены на 

стандартной листе А4 – велика возможность, что клиент не заинтересуется 

данным предложением и не дочитает его до конца. 

Для отслеживания эффективности контекстной рекламы используются 

специальные программы-счетчики. Эти счетчики относятся к виду html-

счетчиков и устанавливаются прямо на страницы сайта. 

Предполагается, что нами будет установлен счетчик «Яндекс.Метрики», 

главное удобство использования которого состоит в том, что они тесно 
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интегрирован с системой «Яндекс Директ», которую мы используем для 

размещения контекстной рекламы. Таким образом, мы получим возможность 

отслеживания количества переходов на наш сайт. 

 

Выводы по разделу три 

Основными коммуникационными целями программы продвижения 

являются: формирование положительного имиджа компании в глазах 

контактных аудиторий, формирование лояльности у существующих 

клиентов, формирование осведомленности потенциальных клиентов о 

рекламном агентстве «Пора на пару». 

Для достижения целей были выбраны следующие инструменты 

продвижения: direct-mail, интернет-реклама. При выборе инструментария 

были учтены такие особенности, как необходимость использования 

малобюджетных средств продвижения, а также низкая рентабельность 

традиционных СМИ для продвижения на рынке B2B.  

Для реализации продвижения с помощью direct-mail и контекстной 

рекламы была сформулирована креативная концепция, направленная на 

информирование потенциальных потребителей о рекламном компании «Пора 

на пару».  

Медиацелью программы продвижения является охват 50 % 

представителей потенциальных клиентов. Минимальная эффективная 

частота контакта – 2 раза.   

Мероприятия по формированию лояльности и формированию 

осведомленности потенциальных клиентов мы планируем на год. Рассылку 

коммерческих предложений для потенциальных клиентов целесообразно 

производить в течение всего планируемого периода, т. е., в течение года. 

Рассылку спонсорских предложений мы будем осуществлять за месяц до 

проведения мероприятия. Контекстная реклама будет использоваться в 

августе, ноябре, январе. Это объясняется пиком деловой активности 

рекламодателей в осенний период.  
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Так как интенсивность коммуникаций будет неравномерной, с 

повышенной активностью осенью и спадом летом, то разумнее всего выбрать 

пульсирующую медиастратегию с разной интенсивностью и разной 

продолжительностью отдельных этапов. 

Прогнозируемый бюджет комплексной программы продвижения 

составляет 63 626 рублей. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Современное состояние экономической ситуации в стране ведет к 

рецессии рекламного рынка, увеличивается уровень конкурентной «борьбы 

за клиента» между рекламными агентствами.  

«Пора на пару» – один из игроков рекламного рынка г. Челябинска, 

обострение конкуренции на котором обуславливает необходимость 

комплексного продвижения рекламного агентства, выработку стабильной 

коммуникативной политики для дальнейшего успешного функционирования 

предприятия.  

В ходе работы было проведено комплексное исследование, включающее 

такие инструменты, как SWOT и PEST-анализы, анализ комплекса 

маркетинга и конкурентный анализ. Были выявлены слабые стороны 

маркетинговой программы, нуждающиеся в доработке: отсутствие 

фирменной идентичности (носителей фирменного стиля) и интегрированного 

комплекса продвижения. Основными выявленными проблемами обозначены 

низкая коммуникационная активность рекламного агентства, которая 

приводит к малой осведомленности об агентстве  потенциальных клиентов. 

С учетом специфики целевой аудитории была проработана 

коммуникативная политика с использованием следующих инструментов: 

direct-mail, создание сайта компании, интернет-реклама (контекстная 

реклама) . Подчеркнем, что при выборе инструментария были учтены такие 

особенности, как необходимость использования малобюджетных средств 

продвижения, а также низкая рентабельность большинства традиционных 

СМИ и средств для продвижения на рынке B2B. 

Креативная концепция, на которой основана коммуникативная политика в 

рамках кампании – информирование что позволит поднять уровень 

потенциальных клиентов об организации и предоставляемых услугах.  

Мероприятия по формированию лояльности и формированию 

осведомленности потенциальных клиентов мы планируем на год. Рассылку 

коммерческих предложений для потенциальных клиентов целесообразно 
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производить в течение всего планируемого периода. Рассылку спонсорских 

предложений мы будем осуществлять за месяц до проведения мероприятия. 

Контекстная реклама будет использоваться в сентябре, ноябре, декабре, мае. 

Это объясняется пиком деловой активности рекламодателей в осенний 

период. Прогнозируемый бюджет комплексной программы продвижения 

составляет 63 626 руб. 

Разработанная комплексная программа продвижения позволит 

рекламному агентству «Пора на пару» достичь решения существующих 

коммуникативных проблем, сформировать положительный имидж компании 

в глазах контактных аудиторий, способствовать формированию лояльности 

существующих клиентов и повысить осведомленность потенциальных 

клиентов об агентстве и предоставляемых им услугах. 

Практическая ценность работы заключается в универсальности ее 

результатов: рекламное агентство может не только применить проект на 

практике, но и развить его для возможного использования в будущем. 

Таким образом, в процессе исследования цель выпускной 

квалификационной работы была достигнута, а задачи выполнены. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 

Рисунок А.1. - Объем  и структура рынка рекламных услуг в России с 

2012 г. по 2016 г. 

 

 

Рисунок А.2. - Структура рекламных услуг в России в 2016 году, млрд. 

руб. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б 

Таблица Б.1.- Объем рекламы в средствах ее распространения в 2016 году. 

 

Сегменты 

 

2015, млрд. руб. 

 

2016, млрд. руб. 

 

Динамика, % 

Телевидение 136.7 150.8 10% 

Радио 14.3 15.1 6% 

Пресса 23.3 19.7 -16% 

Наружная реклама 36.24 38.3 6% 

Интернет 112.4 136.0 21% 

ИТОГО по сегменту 

рекламы в медиа 

323 360 11% 

ИТОГО по сегменту 

маркетинговых услуг 

88.4 94.5 7% 
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ПРИЛОЖЕНИЕ В 

Таблица В.1. - Популярные места распространения нетрадиционной 

рекламы. 

 

Место 

 

 Рекламные средства 

 

Транспорт 

Реклама на бортах кузова, спинках сидений  и 

поручнях общественного транспорта, на АЗС, на 

рамках номерных знаков. 

 

Улица 

Брендированные скамейки, световые 

проекции на жилые дома и на асфальт, 

рекламные памятники.  

 

Отдых/развлечения 

Реклама на посуде, зеркалах, подставках под 

пивные кружки, брендированный материал 

отделки помещений. 

 

Магазины 

Реклама на пакетах и чеках, видеоэкраны с 

рекламой в торговом зале, реклама на 

дополнительных местах продаж продукта. 

 

Дом 

Реклама на квитанциях ЖКХ, на упаковках 

спичек.  

 

Работа 

Брендированная одежда и рабочие 

автомобили, реклама на канцелярии. 

 

Учеба 

Реклама на канцелярии, закладках, реклама на 

мусорных контейнерах. 

 

  



75 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ Г 

Таблица Г.1.- Классификация рекламодателей нетрадиционных 

рекламных носителей 

Тип 

рекламодателя 

Отношение к 

нетрадиционным 

рекламным 

носителям 

Мотив выбора Включен

ие в бюджет 

Новаторы Положительное Первенство Да 

Имиджмейкеры Нейтральное Поддержание 

имиджа 

Да/Нет 

Современные 

«благотворители» 

Положительное Социально-

маркетинговая 

деятельность 

Да 

Консерваторы Отрицательное Нет 

 

Нет 

Бизнесмены Нейтральное Увеличение 

объема продаж 

Да/Нет 

Любимцы 

публики 

Положительное Известность Да 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Д 

PEST-анализ компании «Пора на пару» 

Таблица Д.1 - Политико-правовые факторы (P): 

Фактор Оценка Весовой 

коэффициент 

Интегральная 

оценка 

Правительственная 

нестабильность  

3 0,15 0,45 

Налоговая политика 

и законодат. в 

данной сфере 

3 0,2 0,6 

Антимонопольное 

законодательство 

4 0,35 1,4 

Законы по охране 

природной среды 

3 0,1 0,3 

Внешне эколог. 

законодательства 

2 0,05 0,1 

Позиция гос-ва по 

отношению к 

иностранному 

капиталу 

-2 0,05 -0,1 

Профсоюзы и др 

группы давления 

-1 0,1 -0,1 

Итог: -//- 1 2,65 
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Продолжение Приложения Д 

Таблица Д.2 - Экономические факторы (E): 

 

  

Факторы Оценка Весовой 

коэффициент  

Интегральная 

оценка 

Тенденции ВНП 4 0,1 0,4 

Стадия делового 

цикла 

4 0,05 0,2 

Процентная ставка и 

курс нац. валюты  

3 0,05 0,15 

Кол-во денег в 

обращении 

5 0,3 1,5 

Уровень инфляции 5 0,15 0,75 

Уровень 

безработицы 

4 0,05 0,2 

Контроль над 

ценами и з/п 

5 0,1 0,5 

Цены на 

энергоресурсы 

5 0,15 0,75 

Инвестиционная 

политика 

5 0,05 0,25 

Итог: -//- 1 4,69 
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Окончание Приложения Д 

Таблица Д.3 - Социо-культурные факторы (S): 

Факторы Оценка Весовой 

коэффициент  

Интегральная 

оценка 

Демографическая 

культура населения 

2 0,15 0,3 

Стиль жизни, 

обычаи, привычки 

2 0,25 0,5 

Социальная 

мобильность 

населения 

3 0,25 0,75 

Активность 

потребителей 

4 0,35 1,4 

Итог: -//- 1 2,95 

 

Таблица Д.4 - Технологические факторы (T): 

Факторы Оценка Весовой 

коэффициент 

Интегральная 

оценка 

Затраты на научн. 

исследования из разных 

источников 

1 0,1 0,1 

Защита интеллектуальной 

собственности 

-2 0,1 -0,2 

Государственная 

политика в области НТП 

5 0,55 2,75 

Новые продукты 

(скорость обновления, 

источники идей) 

4 0,25 1 

Итог: -//- 1 3,65 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Е 

Анализ микросреды компании «Пора на пару» 

Рисунок Е.1 -  Пятифакторная модель М. Портера. 
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Таблица Е.1 - Краткая характеристика компаний - конкурентов 

Название 

предприятия 

Тип печатной 

продукции 

Тираж Периодичность Вид 

конкуренции 

ПораНаПару Студенческие 

тетради 

10000 Ежеквартально Марочный 

Halyava Студенческие 

тетради 

5000 Ежемесячно Марочный 

ВУЗ Студенческие 

тетради 

5000 Ежемесячно Марочный 

Тетрадь студента Студенческие 

тетради 

5000 Ежеквартально Марочный 

Выбирай Журнал 18000 Ежемесячно Видовый 

Телесемь Журнал 70000 Еженедельно Видовый 

План Б Журнал 7000 Ежемесячно Видовый 

Братишка 

дальнобойщик 

Журнал 10000 Ежемесячно Видовый 

Свадебный 

переполох 

Журнал 5000 Ежеквартально Видовый 

Автогид 174 Журнал 10000 Ежемесячно Видовый 

Члб. Собака.ru Журнал 8000 Ежемесячно Видовый 

Стройка.ru Журнал 10000 Еженедельно Видовый 

Деловой квартал Журнал 4005 Ежемесячно Видовый 

Безопасность Журнал 10000 Ежеквартально Видовый 

Я покупаю Журнал 10000 Ежемесячно Видовый 
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Продолжение Приложения Е 

Таблица Е.2 - Анализ движущих сил конкуренции 

1 Изменение динамики спроса на 

продукт в долгосрочном периоде 

– угроза присутствует, т.к. объем рекламы на 

печатных изданиях в России имеет негативную 

динамику. 

2 Изменения в составе покупателей и 

способах использования продукта 

–  изменения в составе покупателей происходят 

на данном этапе, т.к. это новый, нестандартный 

вид печатной продукции и покупатели видят 

разную отдачу от такой рекламы.  

3 Продуктовые и технологические 

инновации 

– постоянное обновление контента. 

 

4 Маркетинговые инновации  – новые географические рынки; 

– новые способы ведения коммерческой 

деятельности. 

5 Вхождение и выход из отрасли 

крупных предприятий 

– угроза присутствует, вхождение на рынок 

крупных компаний, могут «переманить» наших 

покупателей. 

 

Таблица Е.3 - Анализ положения конкурентов на рынке. 

 

Высокий 

 

Средний 

 

Низкий 

 Узкий Средний Широкий 

Ассортимент 

  

  

3,4 

 

 

 

2 

 

1 
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Окончание Приложения Е 

Рисунок Е.2 – Карта стратегических групп конкурентов на рынке 

вторсырья 

Номер 

фирмы 

Сегмент Анализ 

1 Средняя цена, средний 

ассортимент 

Ассортимент включает в себя : продажа 

рекламного места, бесплатное создание 

рекламного макета, распространение 

тетрадей промоутерами в специальной 

форме одежды . 

2 Средняя цена, узкий 

ассортимент 

Занимается продажей рекламных площадей, 

не предоставляет помощь в изготовлении 

рекламного макета.  

3 Высокая цена, средний 

ассортимент. 

Цена выше средней, предлагают среднюю 

цену при долгосрочном сотрудничестве. 

4 Высокая цена, средний 

ассортимент. 

Цена выше средней, предлагают среднюю 

цену при долгосрочном сотрудничестве. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Ж 

Таблица Ж.1 – Анализ факторов внутренней и внешней среды  «Пора на 

пару» 

 Сильные стороны Слабые стороны 

 1) Большая доля рынка 

2) Наличие широкого 

ассортимента предлагаемых 

услуг; 

3) Новый фирменный стиль; 

4) Ориентированность на 

конкретного конечного 

потребителя; 

5) Высокая скорость принятия  

решений; 

 

6) Наличие слабых 

конкурентных отличий 

7) Минимальные 

инвестиции в 

продвижение компании 

8) Низкая 

узнаваемость бренда 

9) Отсутствие 

фирменного стиля у 

компании 

Возможности 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

а) новые рынки 

сбыта 

 

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

б) уход с рынка 

конкурентов 

+1 0 0 +1 0 0 +1 0 -1 
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Окончание приложения Ж 

Окончание таблицы Ж.1                                                         

в) появление новых 

технологий 

 

0 +1 0 +1 0 0 +1 0 0 

г) четкое понимание 

целевой аудитории 

+1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 -1 -1 

Угрозы 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

д) рост конкуренции 

на рынке  

 

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

е) кризисное 

состояние экономики 

страны 

 

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

ж) рост инфляции +1 0 +1 +1 0 +1 +1 -1 -1 

и) рост курса валют 0 -1 0 0 0 0 +1 +1 0 
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ПРИЛОЖЕНИЕ И 

Таблица И.1 – Прайс-лист на размещение рекламы в «бесплатной 

студенческой тетради» 

Номер 

страницы 

Параметры 

страницы 

Размер макета Стоимость за 

единицу 

контакта 

Стоимость 

тиража 

Страница №1 Глянец 165х205мм 5,5 55000 

Страница №2 Глянец 165х205мм 2,9 29000 

Страница №3 Глянец 165х205мм 2,9 29000 

Страница №4 Глянец 165х205мм 2,4 24000 

Страница 

№35 

ВХИ 165х205мм 1,2 12000 

Скидочные 

купоны 

ВХИ (центр 

тетради) 

40х165мм 0,6 6000 

Поля (внизу 

страницы) 

7шт. 

ВХИ 20х165мм 0,5 5000 

Страница 

№38 

ВХИ 165х205мм 1,2 12000 

Страница 

№69 

Глянец 165х205мм 2,4 24000 

Страница 

№70 

Глянец 165х205мм 2,9 29000 

Страница 

№71 

Глянец 165х205мм 2,9 29000 

Страница 

№72 

Глянец 165х205мм 5,5 55000 
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ПРИЛОЖЕНИЕ К 

Таблица И.1 - Рейтинг городов России по количеству Вузов 

Город Количество 

Вузов 

Город Количество 

Вузов 

Москва [289] Смоленск [27] 

Санкт-

Петербург 

[104] Волгоград [26] 

Екатеринбург [42] Уфа [26] 

Новосибирск [38] Ставрополь [26] 

Ростов-на-

Дону 

[37] Калининград [24] 

Нижний 

Новгород 

[36] Махачкала [23] 

Самара [36] Хабаровск [23] 

Казань [35] Рязань [22] 

Воронеж [34] Киров [21] 

Краснодар [30] Курск [21] 

Омск [30] Барнаул [21] 

Пермь [30] Оренбург [21] 

Челябинск [28] Ярославль [21] 

Красноярск [27] Саратов [20] 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Л 

Профиль маркетинговой персоны 
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Окончание приложения Л 
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ПРИЛОЖЕНИЕ М 

Макеты и стоимость изготовления элементов фирменного стиля 

Таблица Л.1 – Расчет стоимости изготовления элементов фирменного 

……   ………………стиля 

Наименование 

продукции 

Тираж, шт. Стоимость, руб. 

Визитная карточка 

корпоративная 

1000 1 230  

Визитная карточка 

персональная 

1000  1 150 

Фирменный бланк 500 3 475 

Итог: 5855 

 

Фирменный логотип и макет визитной карточки (корпоративной и 

персональной) 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Н 

Коммерческое предложение компании «Пора на пару» 
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Продолжение приложения Н 
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Окончание приложения Н 
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ПРИЛОЖЕНИЕ П 

Общий бюджет программы продвижения 

Таблица У.1 – Общий бюджет программы продвижения 

Вид работ Стоимость, руб 

Размещение контекстной рекламы 

(3 месяца) 

 

57 771 

Изготовление элементов фирменного 

стиля  

 

5 855 

Итого: 63 626 руб. 
 

 

 


