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         Выпускнaя квaлификaционнaя рaботa выполненa с целью разработки 

комплексного рекламного продвижения компании «Geometria.ru/chel» на 

рынке медиа-услуг г. Челябинскa, a тaк же оценки эффективности 

рaзрaботанной прогрaммы продвижения. 

В ходе нaписaния выпускной квaлификaционной рaботы проведен 

aнaлиз мaркетинговой ситуации на рынке компании «Geometria.ru/chel», 

рaзрaботaнa мaркетинговaя стрaтегия продвижения компании, устaновлены 

коммуникaтивные цели прогрaммы продвижения, предложена креaтивнaя 

стрaтегия. В выпускной квaлификaционной рaботе приведенa оценкa 

эффективности.  
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ВВЕДЕНИЕ 

 

 Нынешняя ситуация мировой коммуникации представляет 

постепенный переход от доминирующего влияния государств к влиянию 

крупных корпораций. Следующий этап открытия коммуникации 

предполагает упразднение доминирования влияния корпораций, как и 

вообще какого-либо доминирования. Корпорации неизбежно вынуждены 

будут столкнуться с миллионами частных инициатив, которые сведут на нет 

доминирующее влияние корпораций, заменив его сетью взаимовлияния. 

Поэтому первейшим и мощнейшим инструментом взаимного и равного 

влияния есть открытая и симметричная коммуникация. 

Меняется и сам тип анализа управляемой ситуации. Тот, кто знает, как 

и в каком направлении изменяется среда, кто в состоянии оперативно 

корректировать сами критерии анализа, получает еще один добавочный 

инструмент - вовлекающие технологии, производящие виртуальное влияние. 

Это виртуальное влияние – влияние сконструированного смыслового 

пространства, в которое втягиваются различные сопутствующие области 

социальной инженерии (искусство, масс-медиа, политика и т.п.). 

  В таком смысловом открытом пространстве даже отрицательные 

ситуации приобретают обратное содержание, противодействие оказывается 

положительным действием, а контрмеры только усиливают меры. То есть, 

приведено еще одно подтверждение, что информация может стать 

инструментом влияния. И необязательно информация должна носить 

аналитический характер, она может быть и общедоступной новостной 

информацией, не требующая привилегий для доступа к ней или подлежащая 

раскрытию. 

Журналистика – манипулирует. А цели и средства манипуляции 

диктует учредитель издания. Часть СМИ, отдающая себе отчет в том, что они 



способны формировать массовое сознание, устремляется в поле 

общественно-политической борьбы, для формирования идеологии, выгодной 

учредителям. Другая часть СМИ работает на обогащение своего инвестора-

учредителя, помогая ему влиять на события. 

  Сегодня средства массовой информации могут не только освещать 

крупные экономические процессы, но и провоцировать их. С целью влияния 

на экономические и общественно-политические события многие крупные 

финансовые холдинги создают или поддерживают ведущие деловые и 

популярные издания. 

Объектом исследования являются медиа-холдинги, сформированные 

крупнейшими российскими и зарубежными финансовыми группами. 

Целью данной выпускной работы является разработка программы 

продвижения компании «Geometria.ru/chel». 

Для достижения поставленной цели были определены следующие задачи: 

– ознакомиться с характеристикой компании «Geometria.ru/chel»;  

– проанализировать внешнюю среду компании «Geometria.ru/chel»; 

– провести SWOT- анализ компании «Geometria.ru/chel»; 

– разработать креативную стратегию по продвижению компании 

«Geometria.ru/chel»; 

– разработать визуальную составляющую проекта программы продвижения 

компании «Geometria.ru/chel»; 

– рассмотреть эффективность программы продвижения компании 

«Geometria.ru/chel». 

Обьектом исследования выпускной квалификационной работы является 

компании «Geometria.ru/chel». 



Предмет исследования – программа продвижения компании 

«Geometria.ru/chel» на рынке медиа-услуг города Челябинска. 

Структура выпускной работы включает введение, три главы, заключение, 

библиографический список, приложения. 

Введение обозначает суть проблемы, освещает поставленные цели и 

задачи, указывает предмет и обьект практики. 

Первая глава посвящена анализу рынка медиа-услуг города 

Челябинска. Также проанализированы маркетинговый анализ продвижения 

на рынке медиа-услуг, анализ системы маркетинговых коммуникаций 

компании на рынке отечественном и зарубежном. 

Во второй главе представлена общая характеристика компании, 

макроанализ и микроанализ компании, анализ внутренней среды компании, 

анализ услуг компании, анализ ценовой политики компании, SWOT- анализ 

компании, разработки маркетинговых стратегий продвижения компании. 

В третьей главе представлены разработки стратегии маркетинговых 

коммуникаций компаний, описание целевой аудитории компании, 

креативная стратегия программы продвижения компании «Geometria.ru/chel», 

разработка комплексной медиастратегии продвижения, также оценка 

эффективности программы продвижения. 

В заключении подводятся итоги, прописываются основные выводы. 

Также работа содержит приложения, представляющие собой 

иллюстративный материал к практике. 

Библиографический список включает в себя 32 источника. 

 

 

 



1 АНАЛИЗ СОВРЕМЕННОГО СОСТОЯНИЯ МЕДИЙНОГО РЫНКА 

И ОСОБЕННОСТЕЙ ПРОДВИЖЕНИЯ ПРОДУКТА НА НЕМ 

1.1 Современное состояние рынка медиа-услуг  

1.1.1 Краткая история развития рынка 

Процесс глобализации коснулся организации медиаструктур, для 

которой в настоящее время характерно создание масштабных медиапроектов. 

Наиболее успешно совместные международные проекты реализуются 

крупнейшими медиакорпорациями, зарекомендовавшими себя в течение 

длительного времени. Так, в России весьма популярна газета «Ведомости», 

выпускаемая совместно с «Financial Times», «The Wall Street Journal» и 

«Independent Media». Международными стали «International Herald Tribune», 

«Financial Times Deutschland» и другие издания. Концентрация капитала 

осуществляется через создание медиа-холдингов, так сказать 

информационных империй. Это позволяет реализовывать масштабные и 

дорогостоящие медиа-проекты, кооперирует и специализирует 

журналистский труд, углубляет содержание журналистских расследований, 

что приводит к повышению качества работы специалистов в этой сфере. 

Холдинг – компания, в состав активов которой входят контрольные 

пакеты акций других (дочерних) предприятий. Холдинг позволяет выстроить 

систему участий формально независимых фирм, которые могут обладать 

капиталами, существенно превосходящими капитал учредителя холдинга. 

Медиа-холдинг – это объединение средств массовой информации с 

целью диверсификации экономических рисков или усиления политического 

влияния. 

Выявлены три типа медиа-холдингов: партийные, корпоративные, 

локальные. В первых медиа-холдингах ярко выражена их политическая 

направленность. 



Следующая часть структуры представлена по корпоративному 

признаку: их собственниками являются крупные бизнесмены-политики, 

которые «ведут свою игру» с разными политическими силами, и 

деятельность их медиа-холдинга направлена на пиар-поддержку их 

корпорации. Часть структуры представляют собой локальные (региональные) 

медиа-холдинги, где объединение происходит по региональному 

(геополитическому) интересу. Процесс формирования новой структуры 

региональной журналистики гибок и подвижен. Благоприятный фон для ее 

успешного функционирования в условиях обостряющейся конкурентной 

борьбы на информационном рынке создается естественной 

предрасположенностью аудитории к местной информации. Возникновение 

издательских домов и медиа-холдингов - одна из основных тенденций 

развития современного рынка СМИ. В условиях информационного рынка 

одиночным изданиям выжить гораздо труднее, чем тем, которые являются 

частью медиа-объединения. Крупные издательские компании, 

специализирующиеся на выпуске газет и журналов, сегодня играют 

приоритетную роль на рынке СМИ, мощные монополии СМИ находятся в 

особо приоритетном положении в современном экономическом 

пространстве. Финансово слабые издательства, теле- и радиокомпании, 

неспособные бороться с процессами концентрации и монополизации, либо 

превращаются в банкротов, либо становятся собственностью более крупного 

медиа-владельца. 

Стремление создать крупный медиа-холдинг вполне логично. Большое 

предприятие является более эффективным и, как следствие, более успешным. 

Диверсификация в любом бизнесе полезна, а в медийном она полезна 

вдвойне. Сегодня наиболее успешны группы, которые вбирают в себя 

различные издания или различный бизнес в разных сегментах медиа-рынка. 

В этой связи весьма эффективны именно издательские дома и медиа-

холдинги. 



К медиа-холдингам исследователи относят крупные информационно-

издательские объединения и телекоммуникационные корпорации. Медиа-

холдинг по своей структуре - организованная структура взаимодействующих 

между собой предприятий с единым управляющим центром. 

Одними из первых медиа-холдингов были американские 

телекоммуникационные, радиовещательные, телеграфные или печатные 

корпорации.  

AT&T Inc. Компания American Telephone and Telegraph (AT&T Corp.) 

была создана в 1885 году. Длительное время являлась монополистом на 

рынке дальней и местной связи США. В 1983–1984 годах под давлением 

Министерства юстиции США в рамках антитрестового процесса выделила 

бизнес местной телефонии и сосредоточилась на услугах дальней связи. Одна 

из выделенных в 1984 году компаний получила наименование Southwestern 

Bell Corporation. В 1995 году эта компания изменила наименование на SBC. В 

2005 SBC, став к этому времени крупнейшим телекоммуникационным 

холдингом США, приобрела за $16 млрд саму AT&T, из которой когда-то 

выделилась. При этом название AT&T перешло к объединѐнной компании. 

В марте 2006 года AT&T договорилась о покупке компании BellSouth 

за $67 млрд., в результате чего 29 декабря 2006 года была создана 

крупнейшая телекоммуникационная компания США (эта покупка позволила 

AT&T обогнать прежнего лидера – Verizon).[13]. 

Time Warner Inc. является одним из крупнейших в мире конгломератов 

новостного и развлекательного профиля. Time Warner образовалась путем 

слияния Warner Communications Inc. и Time Inc. в 1990 и последующим 

объединением с интернет-гигантом AOL Inc. в 2001 году. Является 

крупнейшей в таких сферах, как кино, телевидение, интернет, 

телекоммуникации. Среди основных компаний, входящих в Time Warner, 

можно перечислить: Time Inc., AOL, Warner Bros. Entertainment, Time Warner 



Cable, CNN, Warner Music Group, HBO, TBS, Turner Broadcasting System и 

The CW Television Network. 

Verizon Communications – американская телекоммуникационная 

компания, одна из крупнейших в США и во всѐм мире. Штаб-квартира — в 

Нью-Йорке. Образована в 2000 путѐм слияния компаний Bell Atlantic и GTE. 

В январе 2006 приобрела компанию MCI, оказывающую услуги связи по IP-

протоколу. Verizon Communications оказывает услуги фиксированной и 

мобильной связи, услуги спутникового широкополосного доступа в 

интернет, а также информационные услуги. Помимо этого, компании 

принадлежит крупный бизнес по выпуску телефонных справочников. 

Sprint Nextel Corporation – одна из крупнейших телекоммуникационных 

компаний на планете. Благодаря почти 52 млн абонентам, компания является 

третьей по количеству абонентов в США после AT&T Mobility и Verizon 

Wireless. Штаб-квартира компании базируется в Оверленд-парке, Канзас. 

Компания была создана в 2005 году в результате сделки по слиянию c Nextel 

Communications на 35 млрд. долл. 

В Европе существует международный издательско-полиграфический 

концерн – Бертельсманн (нем. Bertelsmann). Компания основана Карлом 

Бертельсманом в 1824, издательской деятельностью занимается с 1835. В 

1950-80 объединил св. 100 полиграфических и других фирм страны и 

зарубежных. Выпускает художественную, научную, энциклопедическую (в 

том числе «Лексикотека» в 26 тт., с 1972), справочную, учебную и другую 

литературу, компакт-кассеты и видеодиски. Распространяет продукцию 

главным образом через сеть книжных и музыкальных клубов. Представляет 

собой акционерное общество закрытого типа, основные акционеры – фонд 

Bertelsmann (57,6%), фонд Groupe Bruxelles Lambert (25,1%) и семья Мон 

(17,3%). В России Bertelsmann принадлежат Ярославский полиграфический 

комбинат, 30% телеканала «Рен ТВ» и ряд иных активов. Основатель 



концерна Р. Монд известен своей крылатой фразой: «Кто-то любит пиво, а я 

люблю думать». 

Modern Times Group (MTG) – шведская медиакомпания. MTG был 

сформирован из медиа холдингов инвестиционной компании Kinnevik, 

которые в 1997 году были распределены акционерам компании. Среди 

активов были Viasat и Metro International. Viasat – группа телевизионных 

каналов включающие в себя TV3 и первые коммерческие телевизионные 

каналы в Швеции, которые были созданы в 1987 году, ZTV, Viasat Sport и 

TV1000. Доход компании в 2006 составил 1 миллиард евро. В России MTG 

представлена платными телеканалами, принадлежащими дочерней компании 

MTG Viasat Broadcasting: TV1000, TV1000 Русское Кино, TV1000 Action, 

Viasat History, Viasat Explorer, Viasat Sport. 

По состоянию на март 2010 года MTG также владеет 38,9 % акций 

компании СТС Медиа, а также 50 % акций спутниковой платформы «Радуга 

ТВ».[14]. 

Werner Media Group – холдинг с широким спектром товаров и услуг, а 

также крупнейшее в Германии издательство прессы на русском языке. 

Холдинг располагает системой логистики, центром телефонного 

обслуживания, а также обширной адресной базой русскоязычных клиентов в 

Германии и Европе. Основные клиенты – уроженцы бывшего СССР, 

живущие или путешествующие по Европе. Среди партнеров и 

рекламодателей – ведущие фирмы Западной Европы, заинтересованные в 

эффективном сотрудничестве и качественном подходе к многомиллионной 

русскоязычной аудитории на территории Западной Европы. Werner Media 

Group работает на рынке с 2001 г. История холдинга началась со слияния 

двух русскоязычных газет: «Восточный Экспресс» и «Европа-Центр», в 

результате чего появился еженедельник «Европа-Экспресс», имеющий 

сегодня самый высокий тираж среди русскоязычных периодических изданий 

Западной Европы. За это время холдинг нарастил экономические мощности и 



существенно расширил сферы деятельности, в несколько раз выросло 

количество сотрудников, появились торговые представительства в России, 

Украине, Австрии, Казахстане, а центральный офис переехал в новое, 

просторное собственное здание на юге Берлина. В Европе проживает более 6 

млн. семей из России и стран бывшего СССР. Сюда ежегодно приезжают 

миллионы туристов из этих стран. Русскоговорящие бизнесмены развивают 

деловое партнерство со своими европейскими коллегами. Европейский 

бизнес открывает для себя русскоязычный рынок. Миссия Werner Media 

Group – обеспечить полноценную интеграцию русскоязычных людей в 

Европе вне зависимости от их статуса, финансового положения, 

продолжительности и цели пребывания. Благодаря проектам Werner Media 

Group, выходцы из бывшего Советского Союза находят себя в общественной 

и культурной жизни Европы. Кроме того, холдинг участвует в организации и 

проведении разнообразных мероприятий для молодежи, является спонсором 

спортивных событий. [15]. 

Американская компания TG Publishing и французская BestofMedia 

Group – крупнейшие медиахолдинги в области информационных технологий 

– объявили о слиянии в 2007 году. Новая компания войдет в тройку лидеров 

в этом сегменте интернет-изданий в мире и в топ-2 европейских ИТ-изданий, 

говорится в пресс-релизе. Среди своих конкурентов в холдинге видят 

компании CNET Networks и IDG (International Data Group). Объединенная 

компания работает в Северной Америке, Европе и Азии на 11 языках, в числе 

которых и русский. В состав TG Publishing входит сеть «железячных» сайтов 

Tom’s Hardware, издание TG Daily, ресурс SmallNetBuilder и другие. [16]. 

Концентрация СМИ в России началась в 90-х годах с появлением 

первых издательско-производственных объединений (ИПО). Концентрация – 

это процесс объединения, интеграции собственности на рынке средств 

массовой информации, который в данный период развития российских СМИ 

обусловлен появлением издательских домов и медиа-холдингов. По данным 



Института гуманитарных исследований, затраты на производство изданий, 

входящих в корпорацию, уменьшаются на 40-60%. 

Рынок периодических изданий в России оказался поделенным между 

несколькими мощными информационно-издательскими концернами. Каждый 

из них представляет собой холдинг, т.е. объединение нескольких СМИ 

вокруг центра – компании, созданной для управления возникшим таким 

образом конгломератом. Эти холдинги различаются лишь своим составом и 

типом включенных в них СМИ. Но холдинг – это лишь один из видов медиа-

объединения, существуют так же медиа-группы, тресты, издательские дома. 

Говоря о развитии меди-холдингов в России, стоит упомянуть такой 

холдинг как «Ред Медиа». В 2005 году они начали подготовку к запуску двух 

телеканалов – «365 дней ТВ» и «МНОГОсерийное ТВ». Первый из них – 

исторический, а второй – канал телесериалов. 17 января 2006 года оба 

телеканала начали вещание. В течение года начали вещание еще 6 каналов 

различной тематической направленности – «Авто Плюс», «Боец», «Индия 

ТВ», «Комедия ТВ», «Ля-минор» и «Русская ночь». Таким образом, уже к 

концу 2006 года «Ред Медиа» становится одним из системообразующих 

российских холдингов в своей отрасли, наряду с "НТВ-ПЛЮС", "АртМедиа 

Групп" и др. 

В 2007 году список телеканалов холдинга «Ред Медиа» пополнился 

каналом в стандарте телевидения высокой четкости (HD-TV) – «HD-Life», а 

также тремя развлекательно-познавательными каналами – «Интересное ТВ», 

«Кухня ТВ» и «ТВ Бульвар». Каналы «Индия ТВ», «Боец» и «Ля-минор» 

стали первыми телеканалами в России, давшими начало формированию свои 

тематических ниш на телевидении. «Индия ТВ» до сих пор (2009 г.) остается 

единственным отечественным каналом индийских фильмов и программ. 

В 2008 с платформы «Ред Медиа» начинается вещание (доставка 

телевизионного сигнала до точки подъема на спутник Eutelsat W4) 



телеканалов корпорации NBC Universal – SCI-FI и Universal, а также канала 

Comedy TV (производство российской компании Comedy Club Production). В 

2009 году с платформы «Ред Медиа» начинается вещание детских каналов 

TiJi и Gulli, входящих в международный медиахолдинг LaGardere. 

Существующая в 2009 году вещательная платформа «Ред Медиа» 

позволяет передавать до точки подъема на спутник (Eutelsat W4) сигнал 40 

телевизионных каналов в формате Standart Definition (SD), либо сигнал 16 

каналов в формате SD и сигнал 12 каналов в формате High Definition 

(HD).[12]. 

Стоит также упомянуть «Газпром-Медиа». Основан был в 1998 году. 

Холдинг принадлежит Газпромбанку; фактический контроль осуществляет 

государственный газовый монополист ОАО «Газпром». 

В «Газпром-Медиа» входят телеканалы НТВ, ТНТ и спутниковая 

телекомпания «НТВ-ПЛЮС», радиостанции («Эхо Москвы», «Сити-FM», 

«Первое популярное радио», «NEXT FM », «Relax FM» и «Детское радио»), 

газеты «Трибуна» и «Час пик», издательство «Семь дней» (телегид «Семь 

дней», журналы «Итоги», «Караван историй» и «Коллекция. Караван 

историй»), журнал-телегид «Панорама TV», медиаселлерская компания 

«Газпром-Медиа», интернет-портал RuTube, кинотеатры «Октябрь» в Москве 

и «Кристалл Палас» в Санкт-Петербурге. 

Согласно годовому отчету за 2008 год, основным видом деятельности 

ОАО «Газпром-Медиа Холдинг» в 2008 году являлась деятельность по 

оказанию услуг агента по размещению рекламы на телевизионных каналах 

НТВ и ТНТ, спутниковых каналах НТВ-Плюс и ряде тематических каналах. 

В марте 2008 года Газпром-Медиа начал покупку видеопортала RuTube. 

В сентябре 2009 «Газпром-Медиа» заключил соглашение о 

стратегическом партнерстве с акционерами «Национальной спутниковой 

компании» (оператор «Триколор ТВ»). Соглашение подразумевает 



приобретение холдингом контрольного пакета оператора. Соглашение 

предусматривает сохранение бренда «Триколор ТВ». [11]. 

Холдинг – самая перспективная линия в достижении самодостаточного 

развития местной прессы. Преимущества издательских домов и медиа-

холдингов столь очевидны, что их количество на региональном рынке 

продолжает расти. Основным источником их доходов является прибыль, 

получаемая от рекламы и подписных кампаний, что позволяет осуществлять 

как платное, так и бесплатное распространение, а главное – 

конкурентоспособность, являющуюся результатом использования общего 

для всех изданий капитала, что позволяет поддерживать менее удачные в 

коммерческом плане издания за счет более успешных. 

1.1.2 Основные тенденции развития рынка медиа – услуг 

Значимой тенденцией, является изменение в соотношении типов 

устройств, с помощью которого чаще всего просматривается рекламное 

сообщение. Количество пользователей мобильных устройств с выходом в 

Интернет растет с каждым годом. Именно поэтому реклама на мобильных 

устройствах привлекает все больше производителей в этот сегмент 

коммуникации с аудиторией. Были выделены следующие основные причины 

роста популярности Интернет-рекламы, адаптированной к мобильным 

устройствам: 

 увеличение количества пользователей мобильных устройств 

(смартфоны, планшеты); 

– доступность и качество мобильного интернета; 

– доминирующая роль Google с лидирующей мобильной операционной 

системой Android; 

– переход значительной части пользователей на мобильные платформы 

(в частности, пользователей социальных сетей); 



– популярность рекламоемких Интернет-ресурсов (социальные сети, 

видеохостинги и игровые приложения); 

– совершенствование технологий, улучшение инфраструктуры 

размещения рекламы в мобильной среде; 

– рост числа мобильных версий сайтов и приложений известных СМИ; 

– адаптация рекламодателей к новым рекламоносителям, преодоление 

недоверия; 

– относительно низкая стоимость мобильного трафика в виду 

профицита инвентаря. 

Объем рынка мобильной рекламы оценить достаточно сложно, по 

причине отсутствия систем мониторинга, позволяющих проводить 

корректную оценку. Также, существует множество источников рекламного 

дохода в мобильной среде: медийная реклама и контекстная реклама на 

мобильных сайтах, реклама в мобильных приложениях (также может быть 

медийной и контекстной), реклама посредством рассылок. Некоторые 

эксперты включают в свои оценки также затраты на продвижение в 

магазинах приложений. Таким образом, динамичное развитие мобильной 

рекламы оказывает существенное влияние на изменения рынка Интернет-

рекламы. 

Ядром рекламной кампании становится пользователь, а не способ 

размещения рекламы. Благодаря современным технологиям маркетологи 

могут получить всѐ больше знаний о потенциальном клиенте. Это позволяет 

делать больше таргетингов, повышая точность и, соответственно, 

эффективность рекламной коммуникации, делая ее все более релевантной. 

Уже сегодня можно отметить, что реклама становится всѐ более 

персонализированной. Пользователь чаще всего видит рекламу только на 

интересующие его темы. 



Люди смотрят все больше видео, все больше контента потребляют с 

мобильных устройств. Количество устройств доступа в интернет растет. 

Возрастает роль мобильных мессенджеров (Viber, например) как источника 

трафика на сайты. Социальные сети переориентируются на мобильный 

формат. Изменяется подход в создании новых сайтов – фокус смещается в 

первую очередь на создание мобильных платформ, а затем уже адаптации 

для десктопа. 

Развивается и рынок мобильной коммерции, растут доходы от 

мобильного трафика. На текущий момент мобильная реклама в России 

сильно недооценена, но тенденции мировых рынков показывают, что 

ситуация меняется и бюджеты рекламодателей начинают перетекать в 

мобайл. Пока что основную долю медийной мобильной рекламы занимают 

имиджевые кампании и нестандартные механики, но в 2016 г. рынок, 

возможно, начнет движение в сторону программатик-закупок. 

Онлайн-видео-реклама продолжит отвоевывать свою долю рынка, что 

будет проявляться в следующем: создание специального контента для видео-

рекламы, видеоблоги, видео в микроформатах (Instagram-сериалы), а также 

видео в социальных сетях. Прогноз по рынку видео-рекламы варьируется в 

диапазоне от 10% до 20%, хотя по итогам 2015 года был зафиксирован рост 

на уровне всего 9%. 

Наибольшее внимание среди методов привлечения пользователей стоит 

уделить продвижению в социальных сетях. В настоящее время наблюдается 

бум в индустрии социальных медиа. Более одного миллиарда людей в 

настоящее время зарегистрированы в Facebook, и более 80% малых 

предприятий используют социальные сети в маркетинговых целях, для 

продвижения своего бренда. Среди крупнейших мировых компаний, почти 

99% имеют свои странички в соцсетях. Всего 27% пользователей Рунета 

стабильно посещают интернет-магазины, в то время как 91% ежедневно 

заходит в социальные сети. Тенденция очевидна - чтобы продавать товар, 



нужно рекламировать его там, где больше всего народу. То есть, в 

социальных сетях. Действительно, соцсети изменили способ маркетинга и 

рекламы. Но если 2016 год очень удачный для социальных медиа, 2017, по 

прогнозам SocialmediaToday, будет еще лучше. 

1.2. Маркетинговый анализ объектов продвижения на целевом рынке 

1.2.1 Краткая характеристика обьектов продвижения 

Медиарынок( Media market)– район охвата аудитории средствами 

массовой информации, принадлежащими  той  или  иной компании. 

Медиа-холдинг- группа медийных активов, имеющая общих владельцев, 

менеджмент или управляющую компанию. 

В основном используется интернет-сайт холдинга на котором есть: 

1)Баннер – картинка рекламного характера (статичная или анимированная)  

2)Динамичный баннер, как правило в виде gif и flash 

3)Строчный анонс- текстовый анонс раздела в первом экране титульного 

проекта и т.д 

Хо лдинг (от англ. holding «удерживание») – структура коммерческих 

организаций, включающая в себя материнскую компанию и сеть мелких 

дочерних компаний, которые она контролирует. Материнская компания 

владеет контрольным пакетом акций, а дочерние распределяют между собой 

оставшиеся акции. 

Типы холдингов 

Существуют: 

– простые холдинги, которые представляют собой: 

– одно материнское общество; 



– одно либо несколько контролируемых им дочерних обществ (о 

которых говорят, что они по отношению друг к другу являются 

«сестринскими» компаниями). 

– более сложные холдинговые структуры, в которых: 

– дочерние общества сами выступают в качестве материнских 

компаний по отношению к другим («внучатым») компаниям; 

–материнская компания, стоящая во главе всей структуры холдинга, 

именуется холдинговой компанией.  

Характерные черты холдинга: 

– Концентрация акций фирм различных отраслей и сфер экономики 

или фирм, расположенных в различных регионах. 

– Многоступенчатость, то есть наличие дочерних, внучатых и прочих 

родственных компаний. Нередко холдинг представляет собой пирамиду, 

возглавляемую одной или двумя фирмами, нередко разной национальной 

принадлежности. 

– Централизация управления в рамках группы путѐм выработки 

материнской компанией глобальной политики и координации совместных 

действий предприятий по следующим направлениям: 

– выработка единой тактики и стратегии в глобальном масштабе; 

– реорганизация компаний и определение внутренней структуры 

холдинга; 

– осуществление межфирменных связей; 

– финансирование капиталовложений в разработку новой продукции; 

– предоставление консультационных и технических услуг. 

 



1.2.2 Существующие подходы к сегментированию рынка 

Универсального подхода к сегментированию рынков не существует. 

Чтобы с максимальной объективностью оценить структуру рынка, 

маркетологу следует исследовать различные варианты сегментирования 

рынка на основе нескольких переменных сегментирования, применяемых по 

отдельности или в сочетании с другими. 

Принцип различия между сегментами – главной целью 

сегментирования является получение различающихся друг от друга групп 

потребителей. Соответственно, каждый полученный сегмент должен 

обладать набором уникальных характеристик. 

Принцип сходства потребителей в сегменте – однородность 

потенциальных покупателей внутри сегмента с точки зрения целей задач 

сегментирования. Получаемые в результате сегментирования сегменты 

должны быть достаточно однородны – различия между потребителями 

внутри сегмента должны быть менее значимы, чем различия между 

сегментами. 

Принцип большой величины сегмента – целевые сегменты должны 

обладать достаточной потенциальной емкостью, чтобы представлять 

коммерческий интерес для компании. Необходимо найти баланс между 

учетом всех значимых факторов с одной стороны и величиной, и 

количеством получаемых сегментов – с другой. 

Т.к. медиахолдинги занимаются спектром рекламных услуг, 

рассмотрим их подробнее: 

 

1) Создание рекламы 

 

2) Создание баннеров 

 

3) Создание имиджа 

 

4) Создание event-мероприятий  



Рассмотрим данные сегменты более подробно. В настоящее время 

реклама двигатель покупательских процессов, стремительное развитие 

рекламы заставляет задуматься о том, что реклама управляет нами и всем 

миром. 

 

Сегментация рынка является одной из функций в системе маркетинговой 

деятельности и связана с осуществлением работы по классификации 

покупателей или потребителей товаров, находящихся на рынке или 

выводимых на него. Таким образом, сегментация рынка представляет собой 

процесс разделения, расчленения рынка на однородные группы покупателей, 

для каждой из которых могут потребоваться отдельные комплексы 

маркетинга. 

Поскольку нужды и потребности каждого уникальны, следовательно, 

каждый может потенциально представлять собой отдельный сегмент рынка. 

В идеале продавец должен был бы для каждого разработать отдельную 

маркетинговую программу. 

Сегментация, базирующаяся на принципах дифференциации и 

модификации, была введена в маркетинговый анализ в 1956 г. У. Смитом. В 

1964 г. Д. Янкелович предложил использовать ее в промышленном 

маркетинге. 

Сегментация может быть нескольких видов и критериев в зависимости 

от характера ее проведения и от типа потребителя товаров или услуг. В 

теории и на практике наибольшее применение находят две группы 

сегментации –социоэкономические и психологические. 

В то же время нельзя считать, что каждый из видов сегментации рынка 

на практике используется отдельно. Как правило, применяют комбинацию 

критериев. При этом в зависимости от вида товара различают критерии 



сегментации потребительских товаров и товаров производственно –

технического назначения (ПТН). 

Критерии сегментации рынка товаров ПТН в основном базируются на 

географических, производственно-экономических и на профессионально-

личностных признаках. 

Маркетинговое сегментирование вскрывает возможности различных 

сегментов рынка, на котором предстоит выступать продавцу. После этого 

фирме необходимо решить: 

– сколько сегментов следует охватить; 

– как определить самые выгодные для фирмы сегменты. 

Фирма может воспользоваться тремя стратегиями охвата рынка: 

– недифференцированный маркетинг; 

– дифференцированный маркетинг; 

– концентрированный маркетинг. 

Недифференцированный маркетинг. Возможно, фирма решится 

пренебречь различиями в сегментах и обратится ко всему рынку сразу с 

одним и тем же предложением. В этом случае она концентрирует усилия не 

на том, чем отличаются друг от друга нужды клиентов, а на том, что в этих 

нуждах общее. Она полагается на методы массового распределения и 

массовой рекламы, стремится придать образ превосходства в сознании 

людей. 

Дифференцированный маркетинг. В данном случае фирма решает 

выступить на нескольких сегментах рынка и разрабатывает для каждого из 

них отдельное предложение. К практике дифференцированного маркетинга 

прибегает все большее число фирм. 



Концентрированный маркетинг. Вместо концентрации усилий на 

небольшой доле большого рынка фирма концентрирует их на большой доле 

одного или нескольких субрынков. Благодаря концентрированному 

маркетингу фирма обеспечивает себе прочную рыночную позицию в 

обслуживаемых сегментах, поскольку лучше других знает нужды этих 

сегментов и пользуется определенной репутацией. Более того, в результате 

специализации фирма добивается экономии во многих сферах своей 

деятельности. 

 

 

Признаки сегментирования 

При сегментации потребительских рынков используют следующие 

основные подходы: 

– по географическому признаку; 

– по демографическому признаку; 

– по психографическому признаку; 

– по поведенческому признаку. 

Сегментация по географическому признаку включает 

структурирование рынка по странам, регионам, округам и городам. Эти 

сегменты называют также ареалами доминирующего влияния и условными 

рыночными ареалами. 

Сегментация по демографическому признаку включает 

структурирование населения с целью выделения однородных групп на 

основе следующих переменных: 

– возраст (потребности и желания разных поколений); 



– пол (характерные варианты использования продуктов и совершения 

покупок, присущие представителям разных полов); 

– доход (возможность покупать); 

– семейное положение (семейные потребности); 

– жизненный цикл семьи (зарождение семьи, родители в опустевшем 

семейном гнезде и т.п.); 

– образование/род занятий (указание на вычурность потребителя); 

– этническая, религиозная и расовая принадлежность (особенные вкусы 

и предпочтения). 

Психографические признаки относятся к субъективным признакам 

сегментации. Здесь объединены основные характеристики покупателей, 

которые отражают их образ жизни и поведение. 

Сегментация по психографическому признаку включает 

структурирование рынка по признаку следующих психологических различий 

между потребителями: 

– стиль жизни (род деятельности, интересы и мнения); 

– личность (консервативная, рисковая, устремленная к высокому 

социальному статусу, амбициозная, авторитарная, стадного типа). 

Сегментация по психографическому признаку требует больших 

усилий. Личностные переменные идентифицировать и измерить труднее, чем 

демографические, но они могут представлять очень большую ценность. 

Сегментация по поведенческому признаку включает структурирование 

рынка по следующим результатам наблюдения за поведением покупателей: 

– использование (интенсивность и характер использования, искомые 

преимущества от использования); 



– случай, обусловливающей совершение покупки (подарок, отпуск, 

переход от одного сезона к другому и т.п.); 

– лояльность к торговой марке (лояльность к одному продукту 

указывает на уровень готовности к принятию других продуктов); 

– острота реакции на цену и средства стимулирования спроса 

(некоторые группы реагируют на маркетинговые мероприятия острее, чем 

другие). 

 

 

 

1.3 Анализ системы маркетинговых коммуникаций медиарынка 

1.3.1 Особенности позиционирования компании 

Позиционирование определяет ту ключевую идею и отличительный 

признак, по которым потребитель идентифицирует бренд/продукт. 

Позиционирование помогает занять обособленное место в сознании целевой 

группы потребителей.  

Медиарынок относится к рынку B2В. Рынок B2В – это сфера 

деятельности, в которой покупателями и продавцами являются юридические 

лица (организации, предприятия и учреждения). В условиях рынка В2В 

процесс принятии решения о приобретении различных товаров зависит от 

целого ряда факторов, главным из которых является репутация компании-

поставщика. Имидж компании формируется, исходя из устойчивости 

финансового положения фирмы, истории и стратегии ее развития, качества 

предоставляемых ею услуг и работ и их стоимости. Поэтому важно 

правильно сформулировать ключевую идею позиционирования, чтобы в 

сознании потребителей закрепился благоприятный образ компании и ее 



продукции. 

Многие компании используют идентичные характеристики в 

позиционировании.  

1. Длительность существования холдинга. 

2. Ценовая политика холдинга. 

3. Качество предоставляемых услуг холдинга. 

4. Масштабы деятельности холдинга. 

5. Известные клиенты холдинга 

 

Рассмотрим данные характеристики на конкретных примерах. 

К примеру, «NightParty» представляет себя как: 

1) одного из популярных холдингов медиа-рынка Челябинска; 

2) холдинг с достаточно богатой историей; 

3) холдинг с надежной репутацией; 

4) холдинг, который постоянно развивается. 

Это подтверждается информацией на официальном сайте, где 

«NightParty» рассказывает о своем развитие компании. Там же можно 

увидеть с кем сотрудничает данная компания, цены на услуги компании и 

т.д. 

Так же, компания гордится своими фотографами, которые имеют массу 

сертификатов отличия, значимых как на российском рынке, так и на 

зарубежном. 

 

 Выводы по разделу один 



Современное состояние рынка медиа-услуг характеризуется высоким 

уровнем конкуренции. В России в состав отрасли медиахолдингов входит 

более 1,5 тыс. предприятий и организаций.  

На рынке продажи медиа-услуг прослеживаются некоторые тенденции: 

в 2016г. был отмечен активный рост продаж продукции; увеличилось число 

иностранных конкурентов; расширился комплекс услуг, предоставляемый 

компаниями; возросло количество предложений компаний о продаже медиа-

услуг через Интернет.  

Рынок продажи медиа-услуг относится к рынку B2В. Покупатели на 

данном рынке предрасположены к исключительно рациональному 

восприятию товара. Рынок подвержен сезонному колебанию спроса. 

Сегментирование потребителей на данном рынке производится, в 

первую очередь, по отрасли: заведения массовых развлечений, городские 

мероприятия, кафе, бары, клубы. Вторым критерием является цель 

приобретения покупки: для собственных нужд предприятия. 

Третий критерий – частота приобретения продукции: ежемесячное, раз в три 

месяца, раз в полугодие. Компании по продаже медиа-услуг используют 

несколько моментов позиционирования: длительность существования на 

рынке, ценовая политика, качество услуг, масштабы деятельности, 

ориентация на нужды покупателей.  

Основные методы продвижения на рынке продажи медиа-услуг: 

реклама, стимулирование сбыта, Public Relations и личные продажи. 

2. АНАЛИЗ ВНУТРЕННЕЙ И ВНЕШНЕЙ СРЕДЫ ПРЕДПРИЯТИЯ И 

РАЗРАБОТКА МАРКЕТИНГОВОЙ СТРАТЕГИИ 

2.1 Общая характеристика предприятия 

      Geometria.ru/chel – медиахолдинг, который освещает все 

мероприятия и события города Челябинск. Geometria.ru/chel это: 



– опытные сотрудники; 

– значимые персоны города: 

– лучшие фотографы города; 

– лучшие преподаватели фотографии; 

– лучшее фотоагентство города; 

– лучшая рекламная интернет площадка; 

– лучшие создатели event-проектов; 

– лучшее продвижение; 

– офис находится в центре города; 

– индивидуальный подход к клиентам; 

– гибкая ценовая политика; 

– самая популярная компания; 

– самое лучшее обучение; 

Медиахолдинг, который создает и воспитывает эстетический вкус в 

городе Челябинск, а также активно продвигает его в массы. 

Компания существует с 2006 года и является главным фотохроникером 

города. 

Цель и миссия компании. Цель компании – это конкретное состояние 

отдельных характеристик организации, достижение которых является для нее 

желательным и на достижение которых направлена ее деятельность. Миссия 

организации – управление с применением базовых определений созданием 

организации, вырабатывание стратегического поведения на 

производственном или другом рынке. Задача миссии четко показывать 



устремление производства в будущее, она не может, зависит от состояния 

производства в конкретный момент времени. 

Цель компании «Geometria.ru/chel» – удовлетворение потребностей 

жителей в предоставлении качественных фотографий и освещении главных 

мероприятий города, получение прибыли от предоставления услуг. 

Основная миссия компании «Geometria.ru/chel» – предоставить клиентам 

качественные услуги профессиональных фотографов, предоставить 

качественное продвижение, либо создание мероприятия, предоставить 

поддержку имиджа заказчика, создавать качественный рекламный контент. 

 

2.2 Анализ внешней среды предприятия 

2.2.1 Анализ макросреды 

STEP-анализ – это маркетинговый инструмент, предназначенный для 

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

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

влияют на бизнес компании. 

STEP – факторы, оказывающие влияние на деятельность компании 

«Geometria.ru/chel» ( Приложение А). 

Социальные факторы:   

1. Современная молодежь активно посещает развлекательные и 

увеселительные заведения, мероприятия, концерты. Данный фактор 

влияет на увеличение количества потребителей возраста от 18 лет. 

2.  Современная молодежь проводит больше времени в социальных 

сетях, где делится со своими сверстниками где и когда они проводят свое 

время. В последнее время популярно в социальных сетях ―постить‖ о 

своей личной жизни всей общественности. 



3. Современная молодежь любит качественные фотографии. 

Постоянные публикации качественных фотографий в социальных сетях, 

которые говорят о том, что вы в тренде и посещаете популярные места. 

4. Знакомства с интересными персонами города. Мероприятия посещают 

влиятельные и интересные личности. 

5. Участие звезд как российской эстрады, так и зарубежной. Посещение 

данных мероприятий обьединяет молодежь по эстетическим вкусам. 

Технологические факторы: 

1. Возможности интернета. (-2) 

В интернете можно посмотреть бесплатные онлайн трансляции 

концертов любимых артистов, посмотреть онлайн обучающие уроки и т.д 

2. Распространение медийных площадок и веб - сайтов.(+3) 

 Любая значимая организация имеет свой собственный сайт, на 

котором есть информация о самой компании, ее сотрудниках, 

достижениях и т.д. Так же медийные площадки на которых размещены 

популярные новости, события, фотографии и реклама. 

Экономические факторы: 

1. Повышение цен на медийные ресурсы. (-3) 

Цены на разработку сайта и развитие контента постоянно 

повышаются каждые полгода. Это отрицательно сказывается на прибыли 

компании, т.к приходится большую часть прибыли отдавать за 

обслуживание интернет площадки. 

2. Стабильность доходов заведений (0) 

Заведения развиваются, расширяются и получают большую 

прибыль, которую могут потратить на качественное продвижение, 

рекламу и фотоуслуги.  

Политические факторы: 

1. Вступление России в ВТО. На рынке появится больше 

зарубежных компаний, а значит появление новых конкурентов. (-1) 

 



2.2.2 Анализ микросреды предприятия 

 

Микросреда – это непосредственное окружение фирмы: поставщики, 

конкуренты, маркетинговые посредники, контактные аудитории и клиенты, 

имеющие отношение и оказывающие влияние на выполнение ею своих 

функций. Сплошными линиями со стрелками отмечено взаимодействие 

фирмы с субъектами микросреды, пунктирными линиями – взаимодействие 

этих субъектов между собой. В свою очередь фирма может оказывать 

существенное влияние на характер и содержание этого взаимодействия, 

усиливая положительные и ослабляя отрицательные тенденции. Задача 

маркетинговых исследований в области изучения микросреды заключается в 

получении информации о ситуации в ближайшем окружении фирмы, 

предвидении возможных направлений развертывания событий в отношении 

фирмы. Для анализа конкурентной ситуации наибольшую популярность 

приобрела модель конкуренции М.Е. Портера. 

Теория конкуренции Майкла Портера говорит о том, что на рынке 

существует пять движущих сил, которые определяют возможный уровень 

прибыли на рынке. Каждая сила в модели Майкла Портера представляет 

собой отдельный уровень конкурентоспособности товара: 

– рыночная власть покупателей; 

– рыночная власть поставщиков; 

– угроза вторжения новых участников; 

– опасность появления товаров – заменителей; 

– уровень конкурентной борьбы или внутриотраслевая конкуренция. 

Первая сила: Угроза вторжения новых игроков 

Почему новые игроки представляют опасность? Обычно новые игроки 

привносят на рынок новые производственные мощности, новые технологии, 

новые ресурсы, что может являться потрясением для отрасли, изменять 

поведения потребителей, задавать новые стандарты работы для 

существующих игроков. 



Сила влияния новых игроков зависит от входных барьеров отрасли и 

скорости влияния существующих игроков рынка. Если барьеры входа в 

отрасль высоки и уровень противодействия существующих в отрасли 

компаний высок, то влияние новых претендентов на прибыль в отрасли будет 

минимальным. Поэтому при работе с новыми игроками важно правильно 

выстроить выходные барьеры. 

Портер выделяет шесть основных факторов, влияющих на силу 

барьеров входа в отрасль: 

Экономия на масштабе. Чем больше объем производства, тем ниже 

затраты на производство 1 единицы продукции, тем сложнее новому игроку 

достичь высокой рентабельности при выходе на рынок. 

Дифференциация продукта и сила существующих торговых марок. Чем 

выше разнообразие товаров и услуг в отрасли, тем сложнее новым игрокам 

вступить на рынок и занять свободную нишу. 

Потребность в капитале. Чем выше начальный уровень инвестиций для 

вступления в отрасль, тем сложнее войти в отрасль новым игрокам. 

Высокие постоянные издержки. Чем выше уровень постоянных затрат 

в отрасли, тем сложнее новым игрокам получить прибыль от продаж на 

начальном периоде входа в отрасль. 

Доступ к каналам распределения. Чем сложнее добраться до целевой 

аудитории на рынке, тем ниже привлекательность отрасли. 

Политика правительства. Чем выше ограничения, накладываемые 

государством на деятельности в отрасли, чем жестче регламентируемые 

требования к продукту в отрасли, чем выше участие государства в отрасли, 

тем ниже ее привлекательность для новых игроков. 

Дополнительные угрозы. Существуют также дополнительные угрозы 

входа в отрасль для новых игроков, к ним относятся: готовность и 

возможность существующих игроков снизить цены для удержания доли 

рынка; наличие у существующих игроков дополнительного, резервного 

потенциала для активного противодействия (незадействованные источники 



финансирования, дополнительные производственные мощности, связи с 

каналами распределения, наличие свободных средств для усиления 

рекламного давления и т.п.), а также замедление темпов роста в отрасли или 

отрицательные темпы роста. 

Вторая сила: Рыночная власть покупателей 

Покупатели могут оказывать влияние на конкурентоспособность товара 

компании на рынке, так как по факту являются потребителями готового 

товара и обеспечивают за счет удовлетворения своих потребностей 

существование рынка. Компания при разработке стратегии должна выбирать 

тех покупателей, которые являются наименее влиятельными на рынке. 

Потребители могут ужесточать конкуренцию за счет предъявления 

более высоких требований к качеству товара, к уровню сервиса, оказывать 

давление на уровень цен. Более высокие требования, предъявляемые к 

готовому товару, заставляют производителей отрасли повышать качество 

производимого продукта за счет увеличения издержек (более качественное 

сырье, дополнительные условия обслуживания и т.д.), а, следовательно, 

сокращать свой уровень прибыли. 

Условия роста влияния покупателей: 

Покупатели сконцентрированы и совершают закупки в больших 

масштабах. В таких условиях компания будет вынуждена постоянно идти на 

уступки покупателям для обеспечения гарантированного дохода и прибыли. 

Товары, реализуемые на рынке, не обладают уникальностью; и 

покупатель может свободно переключаться между ними, не неся 

дополнительных рисков. 

Покупатели демонстрируют высокую чувствительность к цене, и 

имеют высокую потребность снизить уровень своих затрат в будущем. 

Продукты, закупаемые в отрасли, являются сырьем для другой отрасли. 

Поэтому покупатели будут склонны снижать издержки закупки и искать 

более выгодные предложения для снижения себестоимости своей готовой 

продукции. 



Потребители не удовлетворены качеством существующего на рынке 

товара имеют скрытую или явную потребность в новых условиях и 

свойствах. 

Третья сила: Рыночная власть поставщиков 

Поставщики могут оказывать влияние на конкурентоспособность 

товара компании на рынке, так как являются владельцами ресурсов для 

производства товаров отрасли. Рост цен на сырье и заключение сделок на 

невыгодных для компании условиях приводит к росту себестоимости готовой 

продукции, росту издержек производства. В случае невозможности 

повышения розничных цен на готовые товары на сопоставимом с ростом 

сырья уровне – в отрасли снижается прибыльность от реализации товаров 

или услуг. Условия роста влияния поставщиков. Существует 4 ситуации, в 

которых поставщики получают высокий уровень влияния на прибыль 

компании: 

Количество поставщиков в отрасли незначительно. Крайний случай: 

существует монополия или олигополия на рынке. 

Объем ресурсов, который производят поставщики, ограничен в объеме 

и во времени, не обеспечивает потребность рынка. 

Издержки переключения на альтернативных поставщиков высоки (что 

может быть связано с уникальностью сырья, или с существующими 

обязательствами перед поставщиками). 

Отрасль не является приоритетной для поставщиков, и реализация в 

ней своих ресурсов не обеспечивает значимой доходности и дохода для 

поставщика. 

Четвертая сила: Появление товаров-заменителей 

Товары-заменители (или товары-субституты) ограничивают потенциал 

рынка с точки зрения роста цен. Обычно товары-заменители оказывают 

влияние на установление верхней границы рыночных цен, что в условиях 

роста издержек производства и сырья снижает рентабельность компаний. 

Пока игроки рынка не смогут повысить качество продукции и 



дифференцировать свой товар от товаров-заменителей – в отрасли будет 

иметь место невысокая прибыль и ограниченный рост рынка. 

Особую угрозу для роста и прибыли компании предоставляют 

следующие виды товаров: 

Товары-заменители, способные обеспечить лучшее соотношение "цена- 

качество". Такие товары при отсутствии высокого уровня дифференциации 

будут всегда стимулировать потребителя к переключению. 

Товары-заменители, производимые крупными игроками, имеющим 

высокие прибыли на альтернативных рынках и способные иметь на 

существующем рынке менее прибыльный бизнес. 

Самый эффективный метод борьбы с товарами-заменителями – 

построение сильной торговой марки: четкая дифференциация и 

дополнительные преимущества от потребления товара компании, борьба со 

стандартизацией товара, технологические усовершенствования, 

формирование лояльности к продукту. 

 

Пятая сила: Внутриотраслевая конкуренция 

Соперничество среди существующих конкурентов сводится к 

стремлению любыми силами улучшить свое положение на рынке, завоевать 

потребителей рынка. Интенсивная конкуренция приводит к ценовой 

конкуренции, увеличению затрат на продвижение товара, иногда к 

повышению качества продукции, увеличению инвестиций в новые 

разработки. Все это снижает прибыльность отрасли. 

Уровень интенсивности конкуренции высок или растет при наличии в 

отрасли следующих условий: 

Большое количество игроков и их равенство в объемах продаж. 

Невысокий рост (или падение) рынка, что приводит к постоянному 

переделу рынка, захвату доли рынка друг у друга. 

Низкая дифференциация и стандартизация продукта в отрасли создает 

для потребителя бесконечное количество альтернатив, приводит к 



постоянному переключению потребителя от одного игрока к другому, 

обеспечивает высокий уровень нестабильности будущих доходов и прибыли. 

Продукция относится к разряду скоропортящихся продуктов, что 

подстегивает снижения цен и не предоставляет возможности по 

замораживанию товарных остатков. 

Высокие барьеры выхода из отрасли приводят к существованию 

игроков с низкой рентабельностью, создают избыток производственных 

мощностей на рынке. 

Анализ конкуренции по модели Портера для компании 

«Geometria.ru/chel». 

Борьба с существующей конкуренцией:  

Компания «Geometria.ru/chel» имеет одного важного конкурента со 

схожими услугами в Челябинске. Преимущества перед конкурентами: 

расположение в центре города, надежные партнеры, ассортимент 

предлагаемых услуг больше. 

 

Зависимость от потребителей: 

Большую часть доходов компания получает от предоставления услуг и 

обучения в фотошколе. Значит клиенты могут получить примерные услуги в 

компании конкурентов. 

Угроза товаров-заменителей: 

Заменителем компании могут быть как фотошколы, так и рекламные 

агентства, event-агентства. В данном случае мы должны убедить 

потребителя, почему именно мы лучшие. 

Угроза от новичков: 

Медиарынок не так прост, как кажется и если открывать компанию 

похожую на «Geometria.ru/chel», то потребуется несколько лет для признания 

потребителя, для устоя положительного имиджа и приобретения постоянных 

клиентов. 

 



2.3 Анализ внутренней среды предприятия 

2.3.1 Анализ продуктовой политики 

Продуктовая политика – это разработка направлений оптимизации 

продуктового ряда и определения ассортимента продуктов, наиболее 

предпочтительного для успешной работы на рынке обеспечивающего 

эффективность деятельности предприятия в целом. При анализе продуктовой 

политики компании «Geometria.ru/chel» рассматривается не товар, а услуга. 

Услуги – предпринимательская деятельность, направленная на 

удовлетворение потребностей других лиц, за исключением деятельности, 

осуществляемой на основе трудовых правоотношений.  

Продуктовая политика предусматривает решение определѐнных задач, 

которые связаны с тем, что производить, для кого производить и в каком 

виде производить. Основная особенность такой политики в маркетинге – это 

ее направленность на удовлетворение потребностей покупателей. Первичная 

здесь именно внешняя потребность покупателей, а не внутренние 

производственные возможности фирмы. 

Предлагаемые услуги «Geometria.ru/chel» отличаются высоким 

качеством, оперативностью, быстротой обработки заказа, соответствием всем 

необходимым стандартам и требованиям. 

 

2.3.2 Анализ ценовой политики предприятия 

Под ценовой политикой понимают общие цели, которых организация 

собирается достичь с помощью установления цен на свою продукцию, 

поэтому цены и ценообразование на товарных рынках являются одним из 

наиболее существенных элементов маркетингового комплекса. 

Ценовая политика предприятия является элементом экономической, 

финансовой, рыночной, коммерческой стратегии организации. В силу того, 

что маркетинг включает в себя вопросы регулирования цен. Формирования 

ассортиментной политики, изучения потенциальных потребителей 



продукции конкурентов, ценовая политика является элементом маркетинга 

на предприятии. 

 Компания «Geometria.ru/chel» предлагает своим клиентам 

широкий спектр услуг, как рекламных, так и фото, поскольку является 

холдингом полного цикла. К предоставляемым услугам относятся. 

1. Продвижение мероприятия или заведения. Компания 

«Geometria.ru/chel» обеспечивает продвижение и положительный образ 

мероприятия или компании. Все это происходит с помощью Интернета, 

фоторепортажа, написанием брифа и.т.д. 

2. SMM – поддержка. Компания обеспечивает поддержку, 

популярность и благоприятный имидж в Интернете, а именно в таких 

социальных сетях «Вконтакте», «Инстаграм» и сайт «Geometria.ru/chel». 

Постоянные анонсы, фотографии и другие пожелания заказчика. 

3. Съѐмка мероприятий. Компания прежде всего является главным 

фотохроникѐром города Челябинск. Качественная съѐмка, предоставление 

материалом и размещение фотографий в социальных сетях и на портале 

«Geometria.ru/chel». 

4. Персональное пространство. На сайте «Geometria.ru/chel» 

каждому клиенту предлагается своя страничка заведения/мероприятия и 

т.д. На этой страничке публикуются все анонсы фотографий, информация 

о заведении, кликабельные ссылки. Также, владелец страницы может 

общаться со своими посетителями и просматривать страницы 

конкурентов. 

Матрица БКГ – это инструмент, используемый для стратегического 

анализа и планирования в маркетинге. В основе Бостонской матрицы 

лежит модель жизненного цикла товара, в соответствии с которой товар в 

своем развитии проходит четыре стадии: выход на рынок (товар-

«проблема»), рост (товар-«звезда»), зрелость (товар-«дойная корова») и 

спад (товар-«собака»). 



 Согласно матрице, Бостонской консалтинговой группы, у 

компании «Geometria.ru/chel» можно выделить следующие услуги в 

категории. 

1. Товар-«проблема»: продвижение мероприятия или заведения. Из-

за отсутствия большого штата сотрудников, клиенты плохо осведомлены о 

процессе всей работы, после чего теряют свое доверие. 

2. Товар-«дойная корова»: съемка мероприятии и т.д. Так как, 

компания является главным фотохроникером города, то компания 

предоставляет лучшие фотоуслуги. «Geometria.ru/chel» имеет 

собственную студию для съемок. Эта услуга приносит стабильные 

заказы и доходы. 

3. Товар-«звезда»: SMM-поддержка. Данная услуга является 

востребованной и приносит большой доход, так как рабочий штаб 

активно этим занимается. 

4. Товар-«собака»: персональная страница. Клиенты не видят 

смысла в этой услуге и им не хочется, как они полагают лишних затрат. 

Таким образом, компания «Geometria.ru/chel» предоставляет широкий 

спектр услуг, как рекламных, так и фото. Согласно матрице БКГ услуги 

компании можно разделить на товар-«проблема» (продвижение мероприятия 

или заведения), товар-«дойная корова» (съѐмка мероприятий), товар-«звезда» 

(SMM-поддержка) и товар-«собака» (персональная страница). 

 

2.3.2 Анализ ценовой политики предприятия 

Цена на рынке подвергается изменениям прежде всего под 

воздействием спроса и предложения. Этот фактор имеет едва ли не самую 

ключевую роль в рыночной экономике. 

Спрос – это желание и возможность потребителя купить товар или 

услугу в определенное время и в определенное время. 

Предложение – количество товаров, которое продавцы могут и желают 

предложить покупателю в определенное время и в определенном месте. 



При анализе спроса и предложения наибольший интерес, как правило, 

представляет не их абсолютное значение, а изменение в ответ на изменения 

цены товара или какого-либо другого параметра. Количественно измерить 

чувствительность спроса и предложения к изменению факторов, их 

определяющих, позволяет эластичность. 

Эластичность – это мера реагирования одной переменной величины на 

изменение другой. Эластичность показывает, на сколько процентов 

изменится одна переменная в результате изменения другой на 1%. 

– финансово-кредитная сфера 

Большое влияние на уровень и динамику цен оказывает состояние 

финансово-кредитной сферы, когда на цены непосредственно влияют 

изменения покупательной способности денежной единицы России. В 

нормально функционирующей экономике, когда существует достаточный 

золотовалютный резерв, соотношение между суммой цен товаров и 

количеством денег в обращении относительно стабильно 

– потребители 

– государственное регулирование цен 

Также у ценовой политики есть методы ценообразования: 

Методы ценообразования: 

1. Затратные методы: 

– калькуляция на базе полных затрат; 

– калькуляция на базе переменных затрат; 

–ценообразование на основе обеспечения целевой прибыли; 

– метод рентабельности инвестиций 

2. Методы, ориентированные на спрос: 

– метод опроса потребителей; 

– метод аукциона; 



– метод эксперимента; 

– параметрический метод 

3. Методы, ориентированные на конкурентов: 

– метод мониторинга конкурентных цен; 

– метод конкурса 

4. Производственные методы: 

– агрегатный метод; 

– обратная калькуляция; 

– калькуляционное выравнивание 

В компании «Geometria.ru/chel» действует метод ценообразования 

ориентированный на конкурентов, а именно: метод мониторинга 

конкурентных цен, метод конкурса (вынужденной конкуренции продавцов). 

Ценообразование на услуги компании осуществляется по уже 

существующим рыночным ценам. Стоимость одной сьемки в Челябинске в 

компании конкурентов «NightParty» составляет 2000 р/час. В компании 

«Geometria.ru/chel» стоимость одной сьемки составляет 2500 р/2часа. 

Факторы, влияющие на ценообразование компании «Geometria.ru/chel»: 

– издержки (закупки для офиса, закупки для сотрудников, зарплата 

сотрудникам, покупка оборудования для обучения в фотошколе, покупка 

реквизита); 

– спроса (чем ниже цена, тем выше спрос); 

– число конкурентов; 

–  количество клиентов. 



Стратегия ценообразования - это выбор предприятием определенной 

динамики исходной цены товара, направленной на получение наибольшей 

прибыли в рамках планируемого периода. 

Компания «Geomeria.ru/chel» использует стратегию, следуя за 

конкурентами, так как у компании практически такие же цены и услуги. 

 

2.3.3. Анализ сбытовой политики предприятия 

Сбыт – реализация готовой продукции компании, включающая в себя 

систему отношений с внешней сбытовой сетью и потребителями. Главная 

цель сбыта – получение прибыли на основе удовлетворения 

платежеспособного спроса потребителей. 

Современный маркетинг определяет два ведущих вида сбыта: прямой и 

косвенный. 

Прямой сбыт выгоден в том случае, если сэкономленные денежные 

средства за счет большей торговой наценки выше издержек, связанных с 

организацией собственности сбытовой структуры. При прямом сбыте 

происходит непосредственное воздействие на потребителя, поэтому можно 

контролировать качество товара и быстро реагировать на требования рынка. 

При косвенном сбыте трудно осуществить поддержание имиджа торговой 

марки производителя, организовать необходимый сервис, контролировать 

цены. Отсутствует контакт с конечным потребителем, что в итоге может 

сказаться на конкурентоспособности товара. 

Сбытовая политика – стратегия формирования и развития каналов 

товародвижения (организация филиалов, оптовых и розничных магазинов, 

сети посредников по сбыту выпускаемой продукции, складской сети и др.). 

При формировании сбытовой политики рассматриваются: 



– требования к сбытовой сети на каждом сегменте рынка; 

– организационная структура системы сбыта предприятия; 

– уровень квалификации коммерческого персонала; 

– опыт работы и наличие сбытовой сети предприятия; 

– разработка вариантов сбытовых каналов и оценка эффективности 

работы существующей системы сбыта, возможность увеличения объема 

продаж при развитии каналов сбыта; 

– лояльность посредников к предприятию; 

– наличие финансовых ресурсов для создания системы сбыта; 

– количество потенциальных потребителей; 

– ключевые регионы продаж; 

– предпочтения конечных потребителей; 

– гарантийное и сервисное обслуживание клиентов. 

Существует три типа сбыта товаров: 

Интенсивное распределение. Производители стремятся обеспечить 

наличие своих товаров, как правило, повседневного спроса, в максимально 

большом числе торговых точек. Для этих товаров обязательно удобство 

расположения и места приобретения. 

Эксклюзивное распределение. В данном случае число посредников, 

жѐстко ограничено. При этом заключаются эксклюзивные дистрибьюторские 

соглашения, согласно которым фирмы-продавцы обязуются не торговать 

товарами конкурирующих марок. Эксклюзивное распределение встречается в 



практике торговли новыми автомобилями, некоторыми крупными 

электробытовыми приборами и др. Предоставляя исключительные права на 

распределение своего товара, производитель надеется на организацию более 

агрессивного и умелого сбыта, а также на возможность более полного 

контроля над деятельностью продавцов в области политики цен, 

стимулирования, оказания услуг и уровнем сервиса. Такое распределение 

обычно способствует возвышению образа товара и позволяет производить на 

него более высокие наценки. Селективное (выборочное) распределение 

представляет собой нечто среднее между интенсивным и эксклюзивным 

распределением. В этом случае число привлекаемых посредников меньше 

общего числа, готовых заняться продажей товара. Селективное 

распределение дает производителю возможность добиваться необходимого 

охвата рынка при более жестком контроле и с меньшими издержками с его 

стороны, чем при организации интенсивного распределения. 

Тип сбыта услуг в компании «Geometria.ru/chel» – интенсивный 

(массовый). Число потребителей может быть любое, представлен широкий 

ассортимент услуг для всех людей. Особых условий не имеет. 

Канал распределения обеспечивает доступность товара или услуги 

через определенное число лиц и предприятий, дающих возможность 

потребления или использования данного товара или услуги потребителем 

либо предприятием. 

Решение о выборе канала распределения является одним из самых 

сложных. Можно выделить ряд факторов, влияющих на это решение, тем не 

менее, в каждом конкретном случае решение может иметь свою специфику. 

Итак, отметим следующие факторы: 

1) характер товара; 

2) транспортабельность товара; 



3) географическое положение производителя; 

4) наличие конкурентов; 

5) широта ассортимента. 

В целом можно сказать, что чем выше массовость потребления товара, 

тем шире ассортимент. 

Различают несколько видов каналов товародвижения: 

– оптовая торговля; 

– рассылка почтой; 

– специализированные магазины; 

– розничная торговля; 

– станции обслуживания и другие. 

Выбор канала зависит от: 

1. Характеристик товара (на каком рынке продается, какое поведение 

типично для его покупателей, какие услуги требуются при его продаже и 

т.п.); 

2. Масштабов производства продукции, от ее конкурентоспособности, 

текущей и перспективной политики фирмы, устойчивости ее положения в 

отрасли; 

3. Характеристик самих каналов сбыта (величина торговых расходов, 

степень охвата торговой сети, предполагаемый объем и зона сбыта, 

финансовое положение и технический уровень торгового посредника). 

Канал услуг компании –  это потребление. 

Участниками сбытовой сети могут быть дистрибьюторы, 

комиссионеры, комитенты, агенты, брокеры, коммивояжеры, торговые 

представители, маклеры, торговые синдикаты и т.д. 



2.3.4. Анализ системы маркетинговых коммуникаций и визуальной 

идентификации предприятия 

Проведя анализ маркетинговых коммуникаций и визуальной 

идентификации компании «Geometria.ru/chel» были сделаны следующие 

выводы. Компания использует следующее каналы продвижения: 

продвижение в интернет, наружная реклама, сарафанное радио. 

Для продвижения в интернете компания «Geometria.ru/chel» активно 

использует социальные сети «Вконтакте», «Instagram», «Telegram», 

«Facebook», так же собственную интернет площадку «Geometria.ru/chel». В 

социальной сети «Вконтакте» созданы группы «Geometria promo» и 

«Geometria.TV». Где находится все самые актуальные новости, реклама, 

анонсы мероприятий и т.д. В данной группе можно задать все необходимые 

вопросы, оставить отзыв или комментарий. Группы «Вконтакте», а также 

интернет-площадка «Geometria.ru/chel» являются одними из наиболее 

эффективных каналов маркетинговых коммуникаций. Так как основные 

клиенты приходит после просмотра площадки и групп. Рекламная кампания 

всегда запускается в первую очередь с интернет-площадки и данных групп. 

Данные страницы помогают распространить рекламу с помощью репостов, 

лайков, актуальных записей для многочисленного потока участников данных 

групп. У данных страницы имеется обратная связь. Любой посетитель 

данных групп может задать вопрос и получить мгновенный ответ. Так как 

сотрудники «Geometria.ru/chel» находятся в сети в постоянном доступе. 

Отдельную роль играет «Instagram». В аккаунте «Instagram» 

размещаются фотографии, анонсы и посты с мероприятий, что создает 

благоприятный имидж для компании. «Instagram» самая популярная сеть в 

мире. Креативная группа «Geometria.ru/chel» создают короткие видеоролики, 

которые выкладываются в данной социальной сети и привлекают больше 

внимания. Также, ведется прямая трансляция с концертов, мероприятий и 

показывают ―жизнь‖ в офисе. 



Наружная реклама выступает еще одним каналом распространения 

информации «Geometria.ru/chel». Обычно она в виде афиш формата А1 или 

А3 и расклеивается в центре города, также в центре города по 

ул.Энтузиастов и по ул.Братьев Кашириных у компании есть свои рекламные 

баннеры.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.4 SWOT-анализ компании «Geometria.ru/chel» 

Сильные стороны Возможности 

1)широкий ассортимент услуг; 

2)лучшие фотографы города; 

3)расположение в самом центре 

города; 

4)преимущества перед 

конкурентами как в ценовой 

политике, так и в разнообразии 

услуг. 

1)активное посещение интернет-

площадки компании; 

2)большее обучение фотографов: 

3)мероприятия компании. 

Слабые стороны Угрозы 



1)не донесена вся информация о 

компании для жителей города (что 

это не только фотохроникер); 

2)мало заказов B2C; 

3)низкая популярность. 

1) высокая конкуренция гаджетов; 

2)зависимость от главного офиса (г. 

Санкт-Петербург); 

3)отсутствие приложения. 

 

 

2.5 Разработка маркетинговой стратегии продвижения компании 

«Geometria.ru/chel» 

С помощью изучения рынка медиа-услуг и исследованию танцевальной 

компании «Geometria.ru/chel» были составлены маркетинговые цели 

компании. Одна из самых важных целей является – повышение известности 

компании «Geometria.ru/chel» на рынке медиа- услуг Челябинской области. 

Главная проблема компании – это знание о компании и ее широком спектре 

предоставляемых услуг. 

 Потребители услуг могут просто не знать о существовании данной 

компании. Поэтому следует вывод о том, что компания не активно 

показывает свое присутствие на рынке. Это выражается в использовании 1-2 

каналов распространении рекламы, которые и являются достаточно 

эффективными, но этого малого для поддержания известности данной 

студии. Поэтому необходимо задействовать остальные каналы 

распространения рекламы в той или иной мере. 

 Маркетинговой целью было выявлено создание благоприятного 

имиджа для компании «Geometria.ru/chel». Работа с имиджем компании 

должна проводиться постоянно и не прерываться. Ведь благодаря имиджу 

компания способствует росту и доходам. Необходимо проводить 

мероприятия, конкурсы, акции чтобы постоянно присутствовать в сознание 

потребителей. 



Последней маркетинговой целью стало увеличения роста продаж услуг 

компании «Geometria.ru/chel». Для достижения данной цели необходимо 

увеличить число клиентов. Для компании это является первостепенной 

целью. 

За счет увеличение объема продаж, за счет увеличения потока клиентов 

компании «Geometria.ru/chel» – это и есть маркетинговая стратегия 

компании. Данная стратегия будет реализована с помощью маркетинговых 

целей «Geometria.ru/chel». А именно повышения известности компании на 

рынке медиа- услуг Челябинской области.  

Основной целевая аудитория «Geometria.ru/chel» – это люди в возрасте 

от 18-45 лет, со средним заработком, интересующиеся модными 

тенденциями. Люди ведущие активный образ жизни. Аудитория, которая 

хочет быть всегда в курсе событий города, также это известные персоны, 

формирующие мнения. 

Выводы по разделу два 

Проведя маркетинговый анализ внутренней среды предприятия, были 

выделены сильные и слабые стороны компании «Geometria.ru/chel». 

Компания «geometria.ru/chel» находится в хорошем положении на рынке 

медиа-услуг, так как имеет все необходимые характеристики. А именно: 

лучшие фотографы, лучшие преподаватели, широкий ассортимент 

предлагаемых услуг, известную интернет-площадку, лучший фотохроникер 

города, участия в мероприятиях города Челябинск, расположение в самом 

центре города, лояльные цены на услуги. Но есть и значительные проблемы. 

Одна из основных проблем – это низкая популярность, известность самой 

компании не только, как фотоагентства, но и как медиахолдинга с широким 

ассортиментом услуг.  



Маркетинговый анализ дал понять, что жителе города не имеют 

представления о других услугах компании и компания не так популярна в 

Челябинске. За этим следуют следующая проблема – низкая рекламная 

активность.  

Выделив основные проблемы, мною были составлены маркетинговые 

цели и стратегии. Данные маркетинговые цели направлены на преодоление 

проблем компании «Geometria.ru/chel». Так же поставлены цели на 

поддержание благоприятного имиджа и популярности компании, именно 

благодаря этому повысится узнаваемость компании и поток новых клиентов. 

3. РАЗРАБОТКА ПРОГРАММЫ ПРОДВИЖЕНИЯ КОМПАНИИ 

«GEOMETRIA.RU/CHEL» 

3.1 Разработка стратегии маркетинговых коммуникаций  

В настоящее время роль маркетинговых коммуникаций в медиа бизнесе 

существенно возросла. Выступая в качестве системы или комплекса, 

учитывают стратегию, цели и условия деятельности компании, т. е. 

коммуникативную политику, что способствует решению экономических 

проблем функционирования компании на рынке. Для эффективного 

продвижения услуг и компании на рынке медиа-услуг «Geometria.ru/chel» 

необходимо вести активную коммуникативную политику. 

Коммуникативная политика в системе маркетинга – это перспективный 

курс действий предприятия, направленный на планирование и осуществление 

взаимодействия фирмы со всеми субъектами маркетинговой системы на 

основе обоснованной стратегии управления комплексом коммуникативных 

средств, обеспечивающих стабильное и эффективное формирование спроса и 

продвижения предложения на рынки с целью удовлетворения потребностей 

покупателей и получения прибыли. 

В то же время коммуникативная политика рассматривается и как 

процесс разработки комплекса мероприятий по обеспечению эффективного 



взаимодействия партнеров, организации рекламы, стимулирования сбыта, 

связей с общественностью и персональных продаж. 

Реализация коммуникативной политики должна базироваться не только 

на программе манипулирования средствами продвижения товара или услуги, 

но и на использовании мероприятий по мотивации активного взаимодействия 

партнеров на каждом коммуникативном уровне. 

Как правило, выделяют два уровня коммуникаций в рамках 

коммерческих предприятий: 

– уровень общей коммуникации, в рамках которого разрабатывается 

коммуникативная политика предприятия, определяются стратегическая 

целевая установка и базовые инструменты осуществления коммуникаций; 

– уровень структурных подразделений, на котором принимаются 

решения об использовании арсенала коммуникативных инструментов; это 

подразделения рекламы, стимулирования сбыта, связи с общественностью, 

спонсорства и т. д. 

Коммуникативная политика фирмы должна постоянно 

совершенствоваться с учетом информационной нагрузки покупателей или 

клиентов, уровня развитости систем внутреннего и внешнего взаимодействия 

компании с субъектами маркетинговой среды, а также с учетом растущего 

многообразия инструментов и средств коммуникаций. Это становится 

необходимым условием и фактором устойчивости, конкурентоспособности и 

успеха компании на рынке. 

Можно отметить недостаточно высокую привлекательность рекламных 

коммуникаций компании «Geometria.ru/chel». Следовательно, исходя из 

целей работы, необходимо найти такое решение, которое бы усилило 

рекламную позицию компании, усилило ее узнаваемость и увеличилась база 

клиентов, так же появились новые партнеры и спонсоры.  



Таким образом, можно отметить следующие коммуникативные цели 

предполагаемой программы продвижения «Geometria.ru/chel»: 

1. Формирование осведомленности о компании у 40 % целевой 

аудитории. Надо отметить, что цель «формирование осведомленности» 

обязательна для всех рекламных кампаний, так как именно получение 

информации о той или иной компании делает ее заметной для клиента в 

момент совершения покупки. В подавляющем большинстве случаев 

узнавание – визуальный процесс, поэтому в рекламных сообщениях 

необходимо будет использование фирменного знака компании 

«Geometria.ru/chel» (фирменные цвета черный и белый, также светло-

голубой). Установлено, что популярная, узнаваемая покупателями марка 

часто вызывает в их сознании выводы о ее «надежности», 

«авторитетности», активизирует уже сложившееся отношение к ней. Тем 

не менее, осведомленность не способна самостоятельно сформировать 

положительное отношение покупателей к торговой марке и компании. 

Таким образом, в рамках данной программы продвижения необходимо 

достижение второй универсальной цели коммуникации. 

2. Формирование положительного отношения к компании, как к 

современной компании, предоставляющей качественные услуги у 30 % 

целевой аудитории. 

Для того, чтобы сформировать убеждение, т. е. собственно отношение 

к компании, следует выделить мотивы, которые бы привели к решению о 

необходимости покупки. В случае с продукцией компании 

«Geometria.ru/chel» главным мотивом является мотив покупки услуг 

высокого качества по умеренной цене, т. е. в данном случае потребностью 

выступает эффективная рекламная кампания. Все эти преимущества 

достигаются за счет сотрудничества компании «Geometria.ru/chel» с 

успешными партнерами.  



3. Следующая коммуникативная цель, которую следует достичь в 

рамках данной программы продвижения, – это формирование у 

представителей целевой аудитории намерения совершить покупку. Таким 

образом, рекламное сообщение должно быть основано на выгодном 

предложении, чтобы вызвать у покупателей потребность купить услуги 

компании «Geometria.ru/chel».  

4. Последняя коммуникативная цель – это содействие покупке. Она 

определяется как уверенность покупателя в том, что факторы маркетинга 

не затруднят покупку. Поскольку данная программа продвижения 

планируется с учетом всех факторов маркетинга, то, вероятно, не должно 

возникнуть никаких проблем, требующих содействия покупке.  

Исходя из анализа мотивации потребителей, предполагается делать 

упор как на рациональные, так и на эмоциональные мотивы потребителей, 

которые влияют на выбор компании «Geometria.ru/chel». 

Рациональными мотивами в рекламной стратегии являются 

прибыльность, узнаваемость, авторитетность, информированность, 

стабильность, индивидуальность. К эмоциональным мотивам относятся 

значимость и уподобление. Таким образом, рекламное продвижение будет 

носить рационально-эмоциональный характер. 

Рекламная кампания представляет собой: 

– по основному продвижению-холдинг, предоставляющий широкий 

спектр медийных услуг; 

– по преследуемым целям- утверждающая кампания, т.к способствует 

росту сбыта услуг; 

– по территориальному охвату- локальная рекламная кампания (г. 

Челябинск); 

– по использованию каналов распространения информации- 

многоканальная рекламная кампания, т. к для распределения рекламных 



сообщений будет использоваться несколько каналов (наружная реклама, 

реклама в интернете, реклама на сайте); 

– по воздействию на целевую аудиторию-рекламная кампания, 

направленная на потребителей данных услуг. 

Таким образом, была разработана рекламная стратегия, которая 

основывается на рациональных и эмоциональных мотивах рекламного 

воздействия. Также сформулированы и описаны коммуникативные цели 

стратегии, было расписано, что представляет из себя рекламная кампания по 

основному объекту продвижения, по преследуемым целям, по воздействию 

на целевую аудиторию, по использованию каналов распространения 

информации. 

 

3.2 Описание целевой аудитории маркетинговых коммуникаций 

«Geometria.ru/chel». 

Перед началом планирования рекламной кампании необходимо 

определить целевую аудиторию. Выбор рекламной стратегии воздействия т 

разработка творческой стратегии зависят от ее характеристик. Поскольку 

рекламную кампанию планируется проводить на рынке B2B, необходимо 

изучить характеристики целевой аудитории в данной сфере. 

Целевая аудитория следует следующим процессам принятия решения о 

покупке. 

1. Потребность в товаре. Чаще всего целевая аудитория обращается 

за разработкой рекламной кампании при открытии предприятия, либо при 

снижающихся доходах. 

2. Поиск информации. После появления потребности потребитель 

начинает искать агентства, которые могут осуществить рекламную 

кампанию. Контакт может быть случайным, потребитель может увидеть 

рекламу в популярных социальных сетях, в этот самый момент 

потребитель думает о продвижении своей компании. 



3. Оценка и выбор вариантов. На данном этапе потребитель 

выбирает с кем он конкретно хочет сотрудничать, при этом оценивается 

цена, качество услуг, уровень обслуживания, популярность. 

4. Покупка.  На каждом из представленных этапах необходимо 

«поймать» своих потребителей. Для «Geometria.ru/chel» наиболее выгодно 

будет воздействовать на потенциальных потребителей на первом и втором 

этапах. 

Для этого необходимо просегментировать целевую аудиторию и 

изучить основные потребности потенциальных потребителей. 

Покупателями продукции «Geometria.ru/chel» –  будут являться лица, 

занимающие определенные должности в данных компаниях или 

организациях. Это мужчины и женщины, работники и руководители отделов 

закупок, бизнесмены, предприниматели, проживающие на территории 

Челябинска. Это люди со средним или высоким уровнем доходов, 

представляющие небольшие или средние организации, активные, 

энергичные, занятые, дорожащие своим временем. Это могут быть как 

бизнесмены, так и простые люди, умеющие вовремя принять решение, 

правильно оценить ситуацию и не ленятся много учиться. Основные черты 

покупателей «Geometria.ru/chel»: 

– ищут, и находят возможности там, где другие в отчаяние опускают 

руки; 

– обдумывает каждое свое решение; 

– постоянно ищут успех, в то время как другие ждут пока успех придет 

сам;  

– не позволяют своим эмоциям управлять ими;  

– не боятся задавать вопросы; 

– часто посещают рестораны; 



– занимаются спортом; 

– заняты, производительны и пунктуальны; 

– собирают вокруг себя круг единомышленников, ведь ничто так не 

помогает в достижении цели, как сплоченная команда; 

– знают, какой они хотят видеть свою жизнь, и делают ее такой, в то 

время как другие просто смотрят на свою жизнь со стороны; 

– ищут новые идеи и пути реализации;  

– не уходят от проблем, а поворачиваются к ним лицом; 

– владеют искусством коммуникации и постоянно его совершенствуют; 

– имеют определенный план жизни, и они придерживаются его. Их 

жизнь не является чередой беспорядочных событий. 

Еще одна целевая аудитория – это люди в возрасте от 18 до 45. 

Современные люди, интересующиеся модными тенденциями, ведущие 

активный образ жизни. Любят посещать рестораны, клубы и светские 

мероприятия. Эта аудитория поддерживает здоровый образ жизни. Такие 

люди постоянно чаще всего проводят время в гаджетах – в Интернете. Для 

данной аудитории будут задействованы каналы Интернет рекламы. Будет 

запущена реклама в социальных сетях «Вконтакте», «Инстаграм» и на сайте 

«Geometria.ru/chel».  

Также, целевой аудиторией являются люди, интересующиеся 

фотографией и профессией фотографа, такие люди творчески развиты, 

интересуются современными технологиями. 

Таким образом, была дана характеристика представителей целевой 

аудитории компании «Geometria.ru/chel», на которых будет в дальнейшем 

направлено рекламное воздействие.  



 

3.3 Особенности креативной стратегии программы продвижения 

«Geometria.ru/chel». 

Креативная стратегия – это основные особенности коммуникации – тот 

смысл, который необходимо донести с помощью рекламного сообщения до 

целевой аудитории, а также на каких характеристиках услуг компании 

необходимо акцентировать внимание. 

В основе креативной стратегии всегда лежит концепция 

позиционирования, благодаря чему рождение той самой идеи, призванной в 

дальнейшем оказывать воздействие на сознание потребителей, является 

результатом четкого понимания целей и задач проекта, ценностей и 

потребностей аудитории бренда и т.д.  

Поэтому необходимо выбрать наиболее подходящую стратегию 

позиционирования для «Geometria.ru/chel», удовлетворяющую запросы 

целевой аудитории. На протяжении всего времени продвижения компания 

будет позиционироваться, как креативная компания рекламных услуг и фото-

услуг полного цикла, предоставляющая качественное продвижение и услуги 

с индивидуальным подходом к каждому клиенту, благодаря данному 

позиционированию заказчики будут чувствовать себя особенными, так же 

они будут уверены, что получат качественные услуги на самом высоком 

уровне. 

При выборе компании продвижения и услуг фотографа заказчики 

учитывают несколько критериев: спектр услуг, их креативность, 

популярность и качество. В рекламной кампании «Geometria.ru/chel» будут 

сделаны акценты именно на данные критерии. Широкий спектр услуг 

позволит получить заказчикам все необходимое в одном месте, не затрачивая 

лишнее время, это удовлетворяет мотив удобства, который важен для 

потребителей.  Поскольку креативность и индивидуальность компании 



ассоциируется у потребителей с запоминающимися образами, необходимо 

создать носители, соответствующие этим представлениям. Данная 

креативная стратегия преследует цель укрепления в сознании представителей 

целевой аудитории компании «Geometria.ru/chel», как компании, дающей 

гарантии эффективности и индивидуальности. 

Также была продумана визуализация образа компании. В основу образа легла 

история клубной хроники города. Именно этот фрагмент будет стилизован и 

станет основной визуализацией. Также в рекламных сообщениях будет 

отображаться специфика компании – это фотоагентство, продвижение и 

создание имиджа. Поскольку компания «Geometria,ru/chel»  имеет 

подходящее название и логотип, было решено оставить его без изменений. 

Таким образом, была разработана креативная стратегия компании 

«Geometria.ru/chel», согласно которой компания будет позиционироваться 

как креативная компания, предоставляющая эффективные услуги в 

различных сферах деятельности.  

 

3.4 Разработка комплексной программы продвижения компании 

«Geometria.ru/chel» 

3.4.1 Основные средства маркетинговых коммуникаций программы 

продвижения компании 

При планировании рекламной кампании очень важен правильный 

выбор средств распространения рекламных сообщений. Они выбираются в 

зависимости от специфики услуг. Выбранный рекламный носитель должен 

максимально точно донести до потребителя характерные особенности 

продвигаемого обьекта. Еще одним важным аспектом является- специфика 

целевой аудитории. Выбор средств распространения рекламы, является 

финансовыми возможностями рекламодателя.  



Для продвижения компании «Geometria.ru/chel» были выбраны три канала 

продвижения – наружная реклама, продвижение в интернете и размещение в 

прессе. 

К достоинствам наружной рекламы можно отнести: 

– большое количество потенциальной аудитории, ее широкий охват; 

– высокую степень запоминаемости; 

– круглосуточный показ рекламы; 

– долговременное воздействие: 

– относительно низкую стоимость одного рекламного контакта; 

– географическую избирательность аудитории. 

Но при этом существуют и свои минусы: 

– ограниченный обьем информации; 

– наличие большого числа бесполезной аудитории. 

Реклама будет размещаться на центральной улице города, а именно на 

пр.Ленина. Рекламное сообщение будет размещаться на билборде. Это 

обусловлено идеей рекламного сообщения, а также тем, что все выбранные 

носители можно разместить в местах с высоким транспортным потоком, а 

значит охватить целевую аудиторию компании. 

Реклама в прессе. 

Выбор конкретных печатных изданий осуществляется с точки зрения 

возможных предпочтений целевой аудитории. В том числе во внимание 

принимались рейтинги данных изданий. Целевая аудитория 

«Geomatria.ru/chel» читает журналы рекламно-информационного характера, 

новостного и развлекательного. Для публикации рекламных модулей был 

выбран журнал «Выбирай».  



 Читателями такого издания являются владельцы, топ-менеджеры и 

специалисты местных компаний. Это платежеспособные люди, чья 

потребительская активность распространяется не только на деловую, но и на 

частную жизнь. 

Журнал «Выбирай» – рекламное издание. Распространяется в городе 

Челябинск. Основная тематика – информационный справочник о заведениях 

города. Распространяется бесплатно по различным заведениям города, что 

позволяет охватить как индивидуальных предпринимателей, так и крупные 

компании. 

Продвижение в сети Интернет предполагает размещение рекламы на 

популярных среди целевой аудитории сайтах и на собственном сайте 

«Geometria.ru/chel». 

К достоинствам такого продвижения относятся: 

– высокая частота повторных контактов; 

– быстрота и доступность интерактивного общения с потребителем; 

– избирательность аудитории воздействия; 

– неограниченность обьема и форм представления информации; 

– высокое качество воспроизведения. 

К недостаткам можно отнести: 

– предвзятое отношение; 

– ограниченная аудитория воздействия. 

Для продвижения в сети Интернет будет использовано: 

– создание группы ВКонтакте; 

– размещение постов в Instagram; 



– баннерная реклама на сайте «Geometria.ru/chel». 

Итак, была рассмотрена система маркетинговых коммуникаций. Для 

продвижения компании «Geometria.ru/chel» были выбраны три канала 

продвижения: наружная реклама, реклама в прессе, продвижение в сети – 

Интернет – описаны их преимущества и недостатки. Также были выбраны 

конкретные издания и места распространения рекламы.  

 

3.4.2 Разработка комплексной программы продвижения 

«Geometria.ru/chel» 

Прежде чем разрабатывать программу продвижения, необходимо 

определить цель, для достижения которой будет реализовываться данная 

программа. 

Цели мероприятий по продвижению «Geometria.ru/chel»: 

– увеличение объемов продаж; 

– развитие осведомленности о компании «Geometria.ru/chel» в сознании 

потребителей. 

Для достижения данных целей необходимо решить следующие задачи: 

– создать положительный имидж компании «Geometria.ru/chel»; 

– сформировать узнаваемость торговой марки; 

– разработать комплекс рекламных мероприятий; 

– разработать программу по PR-продвижению. 

Таким образом, из существующих методов продвижения для 

разработки программы продвижения компании «Geometria.ru/chel» 

необходимо использовать наиболее популярные – это реклама и PR.  



Создание положительно имиджа компании включает в себя дополнение 

визуального представления компании.  

 Необходимо также создать узнаваемость торговой марки, т. е. создать 

и закрепить в умах потребителей образ компании «Geometria.ru/chel». 

Комплекс рекламных мероприятий включает в себя наружную рекламу, 

рекламу в специализированных журналах и продвижение сайта в сети 

Интернет. 

Программа стимулирования сбыта включает систему скидок для 

конечных потребителей и предоставление дополнительных услуг. 

Стимулирование сбыта (продаж) – это краткосрочные поощрительные 

меры, способствующие продаже или сбыту продукции и услуг. Оно 

включает: стимулирование потребителей и спонсорство. 

Торговые скидки конечным потребителям компания предоставляет в 

зависимости от объема сделанного заказа и их регулярности.  

Офис компании «Geometria.ru/chel» оформлен фирменным стилем 

компании, также фотографиями. 

Стимулирование, которое проводит компании побуждает продавать 

товар с максимальной энергией, расширять круг его покупателей. Методы 

воздействия в этом случае могут быть следующие: скидки. 

Работа с клиентами осуществляется по системе скидок.  

 

 

3.4.2.1 Программа рекламного продвижения 

31 марта 2017 года компании «Geometria.ru/chel» исполнилось 10 лет. 

По поводу юбилея было создано целое мероприятие, которое мы и 



продвигали. Компания продвижения длилась на протяжении двух месяцев, а 

именно с 1 февраля по 31 марта. Также, была создана программа 

продвижения фотошколы компании «Geometria.ru/chel» под названием 

«GeoAcademy».  

Концепция юбилея – Black and wite birthday.  

Целью данного мероприятия – формирование позитивного имиджа 

компании «Geometria.ru/chel», привлечение новых клиентов, повышение 

узнаваемости. 

 Задачи eventа: создание праздничной атмосферы, позитивного настроя, 

информирование аудитории о данном мероприятии в интернете, с 

возможным появление новой целевой аудитории.  

Место проведения мероприятия – LOFT15FLOOR — лофт более 1000 

квадратных метров, расположившийся на 15 этаже БЦ Newton.  

GASTRONOM16FLOOR – панорамный ресто-бар на 16-м этаже бизнес-

центра Newton. Авторские коктейли, модные события и, конечно, вид на весь 

город — это и есть Gastronom16. 

Дата: 31 марта  

Начало: 21:00  

Место: GASTRONOM16FLOOR, LOFT15FLOOR, БЦ Newton, Труда 78 

(Приложение Б). 

 Для продвижения мероприятия была создана группа «Вконтакте» где 

постоянно пишется вся информация, постятся фотографии, опросы 

(Приложение В). У данного мероприятия присутствовало множество 

спонсоров, а именно таких как «Линзы даром» – сеть магазинов оптики, 

студия красоты «Gufo», модный бренд обуви и аксессуаров «CORSOCOMO», 

безалкогольное имбирное пиво «VICI», центр современной стоматологии 



«ВэлаДент», пиво «Miller», туристская компания «Одиссея», магазин часов 

«Швейцарские часы» и компания алкогольных напитков «JagerVibes». 

Логотип некоторых компаний был стилизован специальной аватаркой 

мероприятия (Приложение Г). Также, некоторые спонсоры проводили 

конкурсы, розыгрыши ценных призов и радовали сюрпризами (Приложение 

Д). У каждого спонсора будет свое место на площадке ресторана, где они 

могут продавать или рекламировать свою продукцию. На самом мероприятии 

на столах, барной стойке будет лежать рекламный буклет компании 

«Geometria.ru/chel» в которой описаны предоставляемые услуги компанией. 

Специально к юбилею компании, была создана книга с историями самых 

важных людей, без которых бы не было компании. Также, в социальной сети 

«Вконтакте» продвижение мероприятия будет с помощью визуализации, 

специальных аватарок для сотрудников компании и значимых персон, на 

аватарах присутствует опознавательный хештег мероприятия #геометрия10, 

данный хештег присутствует на всех рекламных материалах (Приложение Е). 

Во всех группах «Вконтакте», «Инстаграм» будет размещена программа 

мероприятия (Приложение Ж).  Созданы специальные афиши, на которых 

присутствуют гости мирового уровня (Приложение З). Эти афиши будут 

присутствовать в «Вконтакте», «Инстаграм», так же в виде билборда на пр. 

Ленина. В «Инстаграм» будут размещены посты с фотографией и подробной 

информацией о мероприятии, эти посты делают сотрудники, также «друзья» 

компании, клиенты, фанаты (Приложение И). У компании 

«Geometria.ru/chel» есть свой медийный портал, на котором 

зарегистрировано больше 25 000 человек. Каждому зарегистрированному 

пользователю с помощью direct-mail будет прислано текстовое приглашение 

на мероприятие (Приложение К). С помощью direct-mail гости мероприятия 

ставят +, что они пойдут на мероприятие, по окончанию мероприятия, 

каждому кто ставил + будет прислана ссылка на фотоотчет с самого 

мероприятия, где гости смогут скачать фотографии в HD качестве. Само 

мероприятие закончится в шесть утра, но на этом Юбилей не заканчивается, 



в шесть тридцать утра в баре «5фунтов», которые являются нашими 

партнерами, пройдет официальное after-party (Приложение Л).  

Продвижение академии фотографии «PhotoAcademy» компании 

«Geometria.ru/chel». За счет активной SMM– поддержки мы будем 

продвигать обучение в школе. «Вконтакте» будет создана группа 

«PhotoAcademy» (Приложение М). «Вконтакте», в «Инстаграм» и на самом 

портале «Geometria.ru/chel» будут присутствовать рекламные афиши 

(Приложение Н). 

Таким образом, была разработана программа продвижения 

мероприятия компании «Geometria.ru/chel» и «PhotoAcademy». В основном 

задействована больше SMM– поддержка.  

 

3.4.3 Разработка комплексной медиастратегии продвижения 

Медиастратегия программы продвижения должна разрабатываться на 

основе общей коммуникативной стратегии бренда. Другими словами, это 

поиск ответа на три главных вопроса: когда, где и как часто размещать 

рекламу, чтобы добиться поставленных целей.  

При этом анализируется и учитывается масса объективных факторов: 

– коммуникативные цели программы продвижения; 

– специфика потребления рекламируемого товара или услуги – 

сезонность и циклы потребления, стадия жизненного цикла товара;  

– рекламная активность конкурентов;  

– выделенный медиабюджет;  

– особенности целевой аудитории, потребительское поведение и т. д. 



Перед тем, как выбирать средства размещения рекламы, необходимо 

выделить медийные цели. 

1. Увеличение объемов продаж. 

2. Повышение узнаваемости компании «Geometria.ru/chel». 

3. Увеличение лояльности потребителей к компании 

«Geometria.ru/chel». 

Медиастратегия формируется на продолжительный период (один год), 

которая включает в себя отдельные более подробные этапы (флайты от 

месяца до трех месяцев) программы продвижения.  

Важным моментом медиастратегии является выбор и обоснование 

необходимого уровня интегрального медиавоздействия на аудиторию – так 

называемого медиавеса кампании и его распределение между отдельными 

носителями (телевидение, радио, газеты, журналы, сеть Интернет и т. д.). 

Успешная медиастратегия построена на четкой системе, в которой 

каждое средство программы продвижения (наружная, печатная или другая 

реклама), с одной стороны – имеет общий «контент», выработанный в 

коммуникативной стратегии, а с другой стороны – выполняет четко 

отведенную именно ему роль. 

Выработка медиастратегии учитывает и результаты креативной 

стратегии, т. к. различные виды креативных материалов имеют свою 

специфику восприятия. 

Программа продвижения компании «Geometria.ru/chel» планируется 

таким образом, чтобы обеспечить максимальный охват аудитории и частоту 

контактов с рекламой. Для этого выбираются различные средства 

распространения рекламы. 

В среднем за месяц 80 % целевой аудитории будут охвачены три раза, 

т. е. охват/частота будут 80/3. 



При разработке медиастратегии должна учитываться и концепция 

креативной стратегии, ведь различные виды креативных материалов имеют 

свою специфику восприятия. 

Детальное распределение рекламной активности по каждому из 

медианосителей выполняется для каждого флайта на следующей стадии: 

тактического медиапланирования. 

Соответственно эффективным медиапланированием можно назвать 

такое, которое вырабатывает комплекс положительных решений, когда 

рекламное сообщение будет размещено в самое выгодное время, на наиболее 

подходящем для целевой аудитории рекламоносителе, в выигрышном месте, 

оптимальным размером, необходимое количество раз и при минимальном 

бюджете.  

К медиапланированию также относится выбор размеров и составление 

адресных программ размещения рекламы на определенных 

рекламоносителях. Медиаплан выхода рекламных объявлений – 

прямоугольная таблица, где по столбцам расположены даты выхода рекламы, 

а по строкам средства размещения рекламы. На пересечении строки и 

столбца отмечается выход рекламы. Его также часто называют медиапланом. 

Медиаплан программы продвижения «Geometria.ru/chel». 

Программа продвижения разрабатывается для размещения на 

территории г. Челябинска. Сотрудничество с рекламными агентствами 

Челябинска по изготовлению и размещению рекламных материалов. 

Сводный календарный план-график программы продвижения представлен в 

приложении. 

Необходимо придерживаться стратегии постоянного непрерывного 

рекламного воздействия.  

На существующих рекламных материалах акцент сделан на логотипе и 

информации о мероприятии компании, а именно юбилее компании – 



показаны наглядные изображении. Данная концепция является подходящей, 

отражающей специфику работы компании. Поэтому следует оставить эту 

идею. Это визуальное представление – самое важное в программе 

продвижения, так как от него зависит внешнее представление всех остальных 

рекламных материалов. 

В рамках программы продвижения разрабатываются наружные 

материалы – билборды.  

Билборды – отдельно стоящие рекламные металлоконструкции с 

рекламным полем 3 х 6 м. Позволяет охватить всех представителей целевой 

аудитории и донести до них рекламные сообщения – в виде баннеров и 

рекламных щитов. Здесь используется ранее подготовленный макет. Монтаж-

демонтаж одного плаката стоит 1 500 руб., но для трех плакатов делается 

скидка: монтаж – демонтаж бесплатный. 

В рамках программы продвижения разрабатывается реклама в 

Интернет. Активная реклама в Интернет – преимущество всех конкурентов. 

Преимущества Интернет-рекламы: интерактивность, более полная 

информативность, неограниченные временные рамки, круглосуточный 

доступ, удобное для потребителя время. Основные критерии выбора 

рекламных площадок: 

– широта охвата аудитории; 

– целесообразность стоимости размещения на площадке в соотношении 

с охватом аудитории ею и другими сайтами; 

– наличие географической настройки показов на нужные регионы; 

– наличие на площадке целевой аудитории. 

Поисковая система «Яндекс» – самая популярная российская поисковая 

система. Технология «Яндекс» предполагает размещение рекламных 

материалов «под ключевые словосочетания». Это означает, что он будет 



показан только в том случае, когда Интернет-пользователь ищет с помощью 

поисковой системы (набирая в поисковой строке) определенные 

словосочетания.  

Таким образом, контекстные показы помогут донести информацию о 

товаре до тех, кто уже потенциально в нѐм заинтересован. Поиск по 

ключевым словам позволяет вычленить из общего потока пользователей 

именно потенциальную целевую аудиторию сайта по интересу к 

предлагаемым услугам. 

Географический таргетинг будет настроен на выбранные регионы, т. е. 

рекламное объявление смогут увидеть только жители России. 

Бюджет программы продвижения в Интернет через поисковую систему 

Яндекс представлен в приложении. Стоимость рассчитана в долларах США. 

При пересчете стоимость составляет 5 243 руб. в месяц. 

В рамках программы продвижения печатная реклама размещается в 

специализированных изданиях. 

Здесь необходимо уделить внимание специализированным изданиям. В 

Челябинске популярным изданием подобной тематики является журнал 

«Выбирай». В период февраль-март 2017 г. реклама будет размещаться в 

журнале «Выбирай». 

Тираж издания 7 000 экз. Формат А5. Так как журнал наш партнер, то 

нам предоставляется скидка 20 %. Стоимость размещения (со скидкой) 8 025 

руб. в месяц. 

Таким образом, для того чтобы выработать рекламную политику 

необходимо на практике применить все пункты программы продвижения. 

Для этого создаются POS-материалы, т. е.  рекламные плакаты, баннеры, 

брошюры и т.д 

 



3.5 Оценка эффективности программы продвижения компании 

«Geometria.ru/chel» 

Оценка эффективности рекламной кампании – это показатель того, 

насколько были достигнуты запланированные цели. По результатам 

оценки эффективности определяется целесообразность затрат и пути 

развития организации с учетом привлечения новых клиентов. Основным 

инструментом для оценки эффективности проведенной рекламной 

кампании являются коммуникативные и экономические методы. 

Коммуникативную эффективность проводимой рекламной кампании, 

планируется оценивать с помощью как количественных, так и 

качественных методов оценки коммуникативной эффективности 

рекламной деятельности. Среди количественных методов будет 

применятся расчет показателя Р. Ривза – показатель вовлечения в 

потребление при помощи рекламы (ВПР). Расчет этого показателя 

осуществляется в связи с тем, что рекламная кампания направлена на 

привлечение как лояльных, так и новых потребителей в процесс 

потребления. 

Вовлечение в потребление вычисляют по формуле: 

ВПР= (3Р-КТ1)-(НР-КТ2), 

Где ЗР- число лиц, запомнивших рекламу; 

КТ1- число лиц, запомнивших рекламу и использовавших услуги 

компании; 

НР- число лиц, не запомнивших рекламу; 

КТ2- число лиц, не запомнивших рекламу, но использовавших 

услуги компании. 

Если показатель положителен, то эффективность рекламы высока. 

Если показатель меньше нуля, то реклама неэффективна. 



Для определения числа запомнивших рекламу можно 

воспользоваться методом нескольких вопросов, которые помогут выявить 

качественные особенности восприятия рекламы компании 

«Geometria.ru/chel». Предполагается задавать испытуемым следующие 

вопросы: «Когда вы впервые увидели рекламное обьявление, на что вы 

обратили внимание?», «Знакомы ли вы с компанией «Geometria.ru/chel» до 

рекламы?», «Что вы узнали из рекламы?». Данный метод позволяет 

выяснить, на что обращает внимание потребитель при восприятии 

рекламного сообщения, какие ассоциации вызывает реклама, какую 

информацию и с какой степенью полноты доводит реклама до 

потребителя и о чем говорит потребителю текст рекламы. 

При оценке эффективности рекламной кампании главную роль 

играет экономическая эффективность. Для анализа ее результатов 

необходимо знать количественные показатели: 

– количество новых клиентов; 

– численность отзывов средств массовой информации. 

Отследить эти данные компания «Geometria.ru/chel» может 

практически, не затрачивая средств. 

Экономическую эффективность можно оценить следующим 

методом- метод оценки рентабельности рекламирования. 

Выраженный в процентах показатель рентабельности вычисляется 

по формуле: 

Р = (П x 100) / З, 

Где Р – рентабельность рекламирования; 

П – прибыль, полученная от рекламирования компании (в денежных 

единицах); 



З – затраты на рекламу (в денежных единицах). 

Следует отметить, что в общем случае экономическая 

эффективность определяется сопоставлением обьема дополнительной 

прибыли от рекламных мероприятий и затрат на их проведение. Имеет 

денежное выражение. Результаты такого соотношения могут выражаться в 

трех вариантах: 

– эффект от рекламного мероприятия равен затратам на его 

проведение; 

– эффект от рекламного мероприятия больше затрат (прибыльное); 

– эффект от рекламного мероприятия меньше затрат (убыточное). 

Возможность коммуникативной и экономической оценки 

эффективности появится только после проведения разработанной 

программы продвижения на практике. 

Итак, были разработаны методы для оценки эффективности 

рекламной кампании. Определение коммуникативной и экономической 

эффективности рекламы проводится с целью выявления степени 

соответствия фактически достигнутых в ходе рекламных мероприятий 

результатов тем задачам, которые ставились на этапе планирования. Были 

предложены качественные и количественные методы оценки 

эффективности. Осуществление качественных и количественных 

исследований позволяют оптимизировать дальнейшую рекламную 

активность компании на рынке. 

 

 

 

 



Выводы по разделу три 

Таким образом, была разработана рекламная стратегия, которая 

основывается на рациональных и эмоциональных мотивах рекламного 

воздействия. Также были сформулированы и описаны коммуникативные 

цели стратегии и основные характеристики рекламной кампании. 

Далее была разработана креативная стратегия компании 

«Geometria.ru/chel», согласно которой компания будет позиционироваться 

как креативная компания полного цикла, предоставляющая качественные 

рекламные услуги и услуги фотографов с индивидуальным подходом к 

каждому клиенту. 

После этого была рассмотрена система маркетинговых 

коммуникаций. Для продвижения компании «Geometria.ru/chel» были 

выбраны три канала продвижения: наружная реклама, реклама в прессе, 

продвижение в сети Интернет – описаны их преимущества и недостатки. 

Также были выбраны конкретные издания и места распространения 

рекламы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В рамках данной выпускной квалификационной работы была 

изучена деятельность компании «Geometria.ru/chel». При анализе были 

затронуты: предоставляемые услуги, приведен анализ сильных и слабых 

сторон, возможностей и угроз для компании. К сильным сторонам следует 

отнести широкий ассортимент услуг, лучшие фотографы города, 

расположение в самом центре города и.т.д. К слабым сторонам – не 

донесена полная информация о компании для жителей города, мало 

заказов B2C, низкая популярность. Возможностями для компании 

являются: активное посещение групп «Вконтакте», «Инстаграме» и 

портала компании, полное обучение фотографов, мероприятия компании. 

Угрозы для «Geometria.ru/chel» – высокая конкуренция гаджетов, 

зависимость от главного офиса (город Санкт-Петербург). При анализе 

были выявлены основные конкуренты, ими является «NightParty». 

При анализе маркетинговой коммуникативной стратегии компании 

«Geometria.ru/chel» выяснилось, что агентство продвигает себя 

посредством активных продаж, SMM-поддержка, PR-продвижение, так же 

компания «Geometria.ru/chel» организовывает множество проектов в 

Челябинске, проводит учебные семинары и мастер-классы фотошколы, 

принимает активное участие в жизни профессионального сообщества в 

виде фотоотчетов, анонсов, интернет порталом. Также был выявлен 

существенный недостаток в коммуникативной стратегии – это 

недостаточная осведомленность целевой аудитории о спектре услуг 

компании и о самой компании. 

Исходя из полученной информации была разработана программа 

продвижения компании, данные программы благоприятно повлияли на 

имидж компании и привлекли новых клиентов. 



В ходе работы была разработана компания продвижения, которая 

основывается на рациональных и эмоциональных мотивах рекламного 

воздействия. Также были сформулированы и описаны коммуникативные 

цели стратегии, которые включают в себя: повышение осведомленности о 

компании «Geometria.ru/chel» у 30% целевой аудитории, формирование 

отношения к компании, предоставляющей качественные услуги, 

увеличение количества клиентов. Была дана характеристика целевой 

аудитории компании «Geometria.ru/chel», на которых была направлена 

компания продвижения. 

Была разработана креативная стратегия компании «Geometria.ru/chel», 

согласно которой компания будет позиционироваться как креативная 

компания полного цикла, предоставляющая качественные медиа–услуги и 

обучение в фотошколе с индивидуальным подходом к каждому клиенту. 

После чего. При рассмотрении системы маркетинговых коммуникаций, 

для продвижения компании «Geometria.ru/chel» были выбраны три канала 

продвижения: наружная реклама, реклама в прессе, продвижение в сети 

Интернет– описаны их преимущества и недостатки. Также были выбраны 

конкретные места расположения и распространения рекламы. 

Наружная реклама будет размещаться на центральной улице города, а 

именно на пр. Ленина. Афиши и баннерная реклама будет размещена в 

Интернете– «Вконтакте», «Инстаграм» и портале «Geometria.ru/chel».  

Далее было разработано мероприятие, посвященное юбилею компании. 

Все средства продвижения выполнены в едином стиле, что обеспечивает 

узнаваемость среди конкурентов.  

Также был рассмотрен инструментарий для оценки эффективности 

кампании продвижения. 

Практическая ценность работы заключается в универсальности ее 

результатов: компания может применить проекты на практике. 



Таким образом, в процессе исследования цель выпускной 

квалификационной работы была достигнута, а задачи выполнены. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 

Анализ макросреды 

Таблица А.1 – STEP- анализ компании «Geometria.ru/chel» 

Политический 

1. Вступление России в ВТО (-1) 

Экономический 

1.Повышение цен на медийные 

ресурсы (-3) 

2.Стабильность доходов заведений 

(0) 

Социальные 

1.Современная молодежь активно 

посещает увеселительные 

заведения, концерты, 

мероприятия. 

2.Современная молодежь 

проводит больше времени в 

социальных сетях () 

3.Современная молодежь любит 

качественные фотографии ()  

4.Знакомство с интересными 

персонами города () 

5. Участие в концертах кумиров () 

Технологические  

1. Возможности интернета () 

2.Распространение медийных 

площадок и веб-сайтов () 

 

 

 

 

 

 

 



 

ПРИЛОЖЕНИЕ Б 

Схема размещения ресторана «Loft15floor» 

 

Рисунок Б.1– схема расположений 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Окончание приложения Б 

 

Рисунок Б.2 – схема расположений 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ В 

Скриншот группы «10 лет клубной хроники» «Вконтакте» 

 

Рисунок В.1 – скриншот группы мероприятия «Вконтакте» 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Окончание приложения В 

 

Рисунок В.2 – афиша в группе мероприятия «Вконтакте» 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ Г 

Стилизованный логотип 



 

Рисунок Г.1 – стилизованный логотип «Miller» 

 

 

 

 

 

 

 

Продолжение Приложения Г 



 

Рисунок Г.2 – стилизованный логотип «Одиссея» 

 

 

 

 

 

 

 

 



Окончание приложения Г 

 

Рисунок Г.3 – стилизованный логотип «Швейцарские часы» 

 

 

 

 

 

 

 



 

ПРИЛОЖЕНИЕ Д 

Розыгрыш призов 

Таблица Д.1– Текст розыгрыша призов от «Jagermeister» 

10 лет мы создавали клубную хронику города и запечатлевали тебя на лучших 

вечеринках в сотнях заведений! Давай вспомним эти моменты?  

Выложи свою фотографию из любого заведения клубной хроники периода 

2007-2017г. в свой аккаунт в Instagram с хештегами #jagervibes и 

#геометрия10, собирай лайки и возможно именно ты получишь:  

I место: 4 VIP-билета и столик с депозитом на 5000 рублей;  

II место: 2 билета и персональный фотограф на вечеринке; 

III место: 1 билет и 1 литр Jagermeister. 

Итоги подведем 31-го марта! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Продолжение приложения Д 

 

Рисунок Д.1– Jagervibes на десятилетии 

 

 

 

 



 

 

 

Продолжение приложения Д 

Таблица Д.2– «Одиссея» розыгрыш 

«ОДИССЕЯ» — туристская компания, которая помогает путешествовать 

челябинцам с 2003 года. Отдых в области или на море, трип по Европе или 

тур выходного дня с покорением Уральских гор — в компании подберут 

путешествие под ваши мечты и возможности.  

Путешествовать с "ОДИССЕЕЙ" — значит всегда быть на связи с 

персональным менеджером; выбирать, где провести отпуск, из более чем 

200 направлений и приобретать путевку по самой выгодной из возможных 

цен.  

Сегодня у вас есть возможность принять участие в розыгрыше сертификата 

на тур и ценных призов в сообществе "ОДИССЕЯ"!  

Приглашаем вас к стенду компании "Одиссея" на @geometria10! Вы 

получите подарочный сертификат на свое путешествие, и, может быть, уже 

сегодня решите, как провести летний отпуск.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Продолжение приложения Д 

 

Рисунок Д.3– стилизованный логотип «Одиссея» 

 



 

 

 

 

 

 

 

Продолжение приложения Д 

Таблица Д.4– скидка от «Швейцарские часы» 

Официальный партнер мероприятия – сеть магазинов «Швейцарские часы» 

рады поздравить портал Geometria.ru-Челябинск с юбилеем! Для всех 

посетителей @geometria10 сеть магазинов «Швейцарские часы» 

подготовили специальные предложения на покупку и дополнительную 

скидку! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Окончание приложения Д 



 

Рисунок Д.5- стилизованный логотип «Швейцарские часы» 

 

 

 

 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ Е 

Аватар в социальных сетях  

 

 

Рисунок Е.1– стилизованная фотография  

 

 

 

 

 



 

Продолжение приложения Е 

 

Рисунок Е.2– стилизованная аватарка для социальных сетей 

 

 

 

 

 

 



 

 

Окончание приложения Е 

 

 

Рисунок Е.3– стилизованный аватар для социальных сетей  

 

 

 

 



 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ Ж 

Программа мероприятия 

 

 

Рисунок Ж.1– подробная программа мероприятия 

 

 



 

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ З 

Афиши 

 



 

Рисунок З.1– гости мероприятия 

 

Окончание приложения З 



 

Рисунок З.2– приглашенный гость 

ПРИЛОЖЕНИЕ И 



Инстаграм 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Рисунок И.1– анонс события в «Инстаграм» 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ К 

Direct mail 

Привет, Елена Кирсанова. 

#геометрия10 

10 лет назад родился культовый ресурс, создавший клубную хронику города.  

GEOMETRIA.RU – это не просто хроникер или сайт, это самая настоящая 

компиляция всего, что касается огромной истории целого поколения. Мы 

были самыми красивыми, танцевали на лучших концертах, смотрели громкие 

спектакли и постановки, делали грандиозные мероприятия, мы ошибались и 

побеждали, мы строили и искали. И все это – есть на GEOMETRIA.RU. 

За 10 лет ресурс GEOMETRIA.RU вырастил целое поколение ди–джеев, 

промоутеров, фотографов и тусовщиков. Будучи законодателем в мире 

репортажной фотографии, наш портал – это коллаборация лучших 

фотографов, которые ежедневно создают только качественный контент. 

Каждый наш снимок – это история людей, заведений, всего города в целом! 

Сегодня и всегда по этим фотографиям мы сможем собрать самые лучшие 

моменты. GEOMETRIA.RU – это и есть тот самый лучший момент. 

10 лет открытий, 10 лет совершенствования, 10 лет знакомств, 10 лет самых 

крупных и ярких вечеринок, концертов и фестивалей, 10 лет постоянного 

развития, 10 лет лучших репортажей.  

Дата: 31 марта 

Начало: 21:00 

Место: GASTRONOM16FLOOR, LOFT15LOOR (БЦ Newton, Труда 78) 

Купить билет можно на сайте geometria10.ru или в офисе Geometria. 



#геометрия10 

Таблица К.1– приглашение  

Окончание приложения К 

 

Рисунок К.1– афиша для социальных сетей 

 

 

 

 



 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ Л 

AfterParty 

 

Рисунок Л.1 – продолжение юбилея 

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ М 

Фотошкола 

 

Рисунок М.1– скриншот группы «Вконтакте» 

 

 

 

Рисунок М.2– скриншот афиши в группе «Вконтакте» 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ Н  

Набор на обучение 

 

 

Рисунок Н.1– набор учащихся в фотошколу 

 



 

 

 

 

 

Продолжение приложения Н 

 

Рисунок Н.2– фотоакадемия 

 

 

 

Продолжение приложения Н 

 

 

Рисунок Н.3– набор на курсы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Окончание приложения Н 

 

Рисунок Н.4 – фотография как работа 

 


