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АННОТАЦИЯ 

 

 Заратуйченко Т.С. Комплексное 

продвижение рекламного агентства 

«Новатор» в социальных сетях. – 

Челябинск: ЮУрГУ, СГ-404, 2020. 

– 91 с., 10 табл., библиогр. список 

– 40 наим., 12 прил., презентация. 

Ключевые слова: связи с общественностью, реклама, SMM-

продвижение, комплексное продвижение, таргетированная реклама. 

Объектом исследования является специфика деятельности рекламного 

агентства в социальных сетях.  

Предмет исследования – комплексное продвижение рекламного 

агентства в социальных сетях.  

Цель работы – разработать комплексное продвижение рекламного 

агентства «Новатор» в социальных сетях.  

Задачи работы – ознакомиться с работами по SMM-продвижению 

зарубежных и отечественных авторов; рассмотреть структуру и инструменты 

продвижения в социальных сетях; осуществить ситуационный анализ 

рекламного агентства «Новатор»; разработать и реализовать комплексное 

продвижение рекламного агентства «Новатор»; осуществить оценку 

эффективности продвижения в социальных сетях рекламного агентства 

«Новатор». 

Результаты исследования – работа направлена на решение 

своевременной проблемы невысокой узнаваемости рекламного агентства 

«Новатор».  

Работа может представлять интерес для сотрудников SMM-

продвижения, а также специалистов в области связей с общественностью. 
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ANNOTATION 

 

 Zaratuychenko T.S. Integrated 

promotion of the Novator advertising 

agency on social networks. – 

Chelyabinsk: SUSU, SG-404, 2020. – 

91 pages, 10 tables, bibliography – 40 

titles, 12 appendixes, presentation. 

 Keywords: public relations, advertising, SMM-promotion, integrated 

promotion, targeting advertising. 

The object of research is the specifics of the activities of an advertising 

agency in social networks. 

The subject of the study is the comprehensive promotion of an advertising 

agency on social networks. 

The purpose of the work is to develop a comprehensive promotion of the 

«Novator» advertising agency on social networks. 

Tasks of the work – to get acquainted with the work on SMM-promotion of 

foreign and domestic authors; consider the structure and tools of promotion in 

social networks; carry out a situational analysis of the «Novator» advertising 

agency; to develop and implement integrated promotion of the «Novator» 

advertising agency; to evaluate the effectiveness of promotion in social networks 

of the «Novator» advertising agency. 

Research results – the work is aimed at solving the timely problem of low 

recognition of the «Novator» advertising agency.  

The work may be of interest to employees of SMM-promotion, as well as 

specialists in the field of public relations. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность. Сегодня нас охватывает значительное количество 

информации. Компаниям все труднее становится выделяться на фоне 

конкурентов. Многие продают свою продукцию через социальные сети, 

взаимодействуют со своими целевыми группами, формируя позитивный 

имидж. В современном мире продвижение в социальных сетях играет 

существенную роль. Согласно данным ВЦИОМ, 70 % жителей России 

используют интернет, «Вконтакте» считается наиболее популярной 

социальной сетью в России, однако все больше людей начинают уходить в 

whatsapp, telegram и другие мессенджеры
1
. 

На 2019 год, согласно информации Всероссийского омнибуса GfK, 

пользователи электронной коммерции существенно увеличились: с 25 % в 

2018 г. до 30 % на 2019 г. По оценке GfK, на сегодняшний день более 24 млн. 

жителей России в возрасте 16-55 лет совершают покупки в интернете. По 

сведениям общего исследования GfK и Яндекс.Маркет, к октябрю 2019 

приходится на мобильные устройства 18 % заказов в российских интернет-

магазинах и 23 % в сегменте трансграничной торговли. Причем почти 80 % 

покупок иностранцев были осуществлены через мобильное приложение. В 

России аналогичный показатель пока составляет только 27 %
2
. Данные 

сведения говорят о том, что степень доверия целевых групп к интернету 

увеличился. Люди покупки совершают в сети. Исходя из тенденций, 

мобильный телефон часто становится точкой входа в сеть интернет, а 

мобильные приложения являются местом, где совершают покупки. Таким 

образом, в интернет-пространстве, а также в социальных сетях, продвижение 

бизнеса необходимо. 

При правильном выборе своей целевой группы SMM-продвижение 

компаний эффективно. Социальные сети являются площадкой для 

                                                
1
 ВЦИОМ: официальный сайт // URL: https://wciom.ru/ (дата обращения: 21.12.2019). 

2
 Игнатьева, Н. Исследование GfK: официальный сайт // URL: http://www.gfk.com (дата обращения: 

21.12.2019). 
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привлечения покупателей и распространения информации о компании
3
. В 

мире информационных технологий актуален этот вид продвижения. Так как 

тема продвижения в социальных сетях достаточно молода, она не слишком 

исследована. В ускоренном темпе формируются социальные медиа. 

Буквально за один год интересы людей в социальных сетях достаточно резко 

изменились. Социальные сети начинают заменяться мессенджерами. Это по 

большей мере связано с нововведениями в правилах использования 

социальной сети «Вконтакте»
4
. Еще пару лет назад люди спокойно могли 

прослушать аудиозаписи в социальной сети «Вконтакте». Сейчас же 

администрация «Вконтакте» ввела рамки прослушивания музыки до 30 

минут, совершив платную подписку. Многие пользователи начали находить 

наиболее комфортные социальные сети и мессенджеры с целью 

прослушивания музыки.   

Степень научной разработки проблемы. В основу данной работы 

заложен опыт отечественных и зарубежных авторов в области изучения: 

1) маркетинга (Т. Кеглер, П. Чернозубенко, Д. Котлер, С. Щербаков); 

2) копирайтинга (Д. Огилви); 

3) продвижения рекламных агентств (Ф. Джефкинс, Ф. Вирин); 

4) SMM-продвижения (Э. Розен, Ф. Вирин, О. Михалко, Д. Халилов, Т. 

Кеглер); 

5) продвижения в социальной сети «Вконтакте» (Д. Халилов, А. 

Парабеллум, Д. Румянцев, Э. Розен). 

Объект выпускной квалификационной работы: продвижение 

рекламного агентства в социальных сетях. 

Предмет выпускной квалификационной работы: комплексное 

продвижение рекламного агентства «Новатор» в социальных сетях. 

Цель исследования: разработать комплексное продвижение рекламного 

агентства «Новатор» в социальных сетях. 

                                                
3
 Парабеллум, А. Социальные сети. Источники новых клиентов для бизнеса / А. Парабеллум, Н. 

Мрочковский, В. Калаев. // СПб.: 2013 – 176 с. 
4
 Румянцев, Д. Продвижение бизнеса в ВКонтакте / Д. Румянцев // СПб: Питер. – 2016. – 400 с. 
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В соответствии с установленной целью, следует выделить несколько 

задач, которые способствуют достижению основной цели: 

1) ознакомиться с опытом зарубежных и отечественных авторов; 

2) рассмотреть структуру продвижения в социальных сетях; 

3) проанализировать инструменты для продвижения в социальных сетях; 

4) осуществить ситуационный анализ работы рекламного агентства 

«Новатор»; 

5) разработать комплексное продвижение рекламного агентства 

«Новатор»; 

6) реализовать и осуществить оценку эффективности продвижения в 

социальных сетях рекламного агентства «Новатор». 

Методы исследования: общенаучные (синтез, анализ, обобщение) и 

частнонаучные (ситуационный анализ) методы исследования.  

Эмпирическая база выпускной квалификационной работы: 

сообщество рекламного агентства «Новатор» в социальной сети «Вконтакте», 

профиль рекламного агентства «Новатор» в Instagram, сайт рекламного 

агентства «Новатор», внутренние документы агентства, кейсы. 

Практическая значимость: созданное комплексное продвижение 

внедряется рекламным агентством «Новатор» в социальных сетях. 

Структура и краткое содержание работы: выпускная 

квалификационная работа состоит из аннотации, оглавления, введения, трех 

глав, а также заключения, библиографического списка из 40 наименований и 

12 приложений. Во введении обоснована актуальность выбранной темы 

исследования, сформулированы объект, предмет, цель, а также задачи 

исследования.  

В первой главе рассматриваются основы продвижения в социальных 

сетях, структура продвижения в социальных сетях рекламных агентств. 

Во второй главе описывается ситуационный анализ, который включает 

внешнюю и внутреннюю среду рекламного агентства.  
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В третьей главе представляется продвижение в социальных сетях 

рекламного агентства «Новатор». Она включает планирование контента 

рекламного агентства «Новатор», а также содержит информацию о 

реализации и оценке эффективности. Эффективность продвижения 

оценивается числом продаж, а также откликов (репостов, комментариев, 

лайков, числом вступивших в группу).  

В заключении подведены результаты о том, что целевая группа 

предпочитает роль разработчиков контента. В выпускной квалификационной 

работе рассмотрены методы продвижения рекламного агентства «Новатор» с 

минимальным бюджетом.  

Библиографический список содержит 40 наименований. В приложениях 

представлены итоги исследования в виде графиков, таблиц и иллюстраций.   
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1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ОРГАНИЗАЦИИ РЕКЛАМНОГО 

АГЕНТСТВА В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ 

 

1.1 Опыт зарубежных и отечественных авторов продвижения в 

социальных сетях 

 

Необходимым направлением деятельности компании является 

продвижение в социальных сетях. В 1954 году социолог Джеймс Барнс ввел 

термин «социальная сеть»
5
. С точки зрения социологии, социальная сеть – 

это социальная структура, состоящая из узлов (ими могут быть люди, группы 

людей, сообщества и организации), связанных между собой тем или иным 

способом посредством социальных взаимоотношений. 

Как интернет-термин социальная сеть обладает еще несколькими 

определениями разных авторов.  

Социальная сеть (от англ. social networks) – это интернет-площадка, сайт, 

который позволяет зарегистрированным на нем пользователям размещать 

информацию о себе и коммуницировать между собой, устанавливая 

социальные связи
6
. Контент на этой площадке создается непосредственно 

самими пользователями (UGC – user-generated content). 

В социальной сети можно встретить людей различных национальностей, 

профессий, вероисповеданий, возраста и пола. С помощью социальных сетей 

пользователи имеют возможность общаться, оставлять комментарии к 

различным публикациям без использования иных инструментов 

(электронной почты, мессенджеров).  Кроме этого, в социальных сетях 

находятся инструменты для создания сообществ или групп по интересам. 

Общение там проходит в узких кругах. Время нахождения пользователей в 

                                                
5
 Barnes, J. A. Class and Committees in a Norwegian Island Parish, Human Relations / J. A. Barnes // 1954. – 

№7. – P. 39-58. 
6
 Винник, В. Социальные сети как феномен организации общества: сущность и подходы к 

использованию и мониторингу / В. Винник. – М.: Философия науки, 2012. – 381 с. 
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социальных сетях увеличивают и многочисленные игры и приложения. 

Facebook – первая масштабная социальная сеть появилась в США. 

Наиболее распространенными социальными сетями в мире являются 

«MySpace», «Twitter», «Instagram», «Facebook», «Google +», «LinkedIn». В 

России самыми популярными и известными социальными сетями являются 

«ВКонтакте», «Twitter», «Instagram», «Одноклассники.ru», «Facebook», 

«Google +». Они стали обязательной составляющей жизни человека в 

современном мире. Огромная аудитория социальных сетей дает возможность 

современным технологиям маркетинга создавать новые стратегии и 

заинтересовывать людей к продвигаемому объекту. На сегодняшний день 

стремительные обороты набирает SMM (продвижение в социальных медиа), 

используется в качестве инструмента эффективности оптимизаторами
7
. 

 В процессе изучения и написания выпускной квалификационной работы 

будем использовать определение, которое предоставил Дамир Халилов: 

«Social Media Marketing (SMM) – комплекс мероприятий по продвижению в 

социальных сетях»
8
. 

По словам различных авторов: «в основе социальных сетей лежат 

потребности и интересы, объединяющие отдельных индивидуумов».  

SMM (Social Media Marketing) – маркетинг в социальных медиа – это 

продвижение товаров и услуг в социальных сетях, которые воспринимаются 

маркетингом, как социальные медиа
9
. 

Эффективный инструмент, который помогает пользователям посетить 

сайт из социальных сетей, дневников, сообществ и форумов – маркетинг 

социальных медиа. Интерес покупателей можно купить, приобрести с 

помощью рекламы. У целевой аудитории купить доверие нельзя, его 

                                                
7
 Словарь терминов, Автоматизированная рекламная система // URL: https://seopult.ru/library (дата 

обращения: 13.01.2020). 
8
 Халилов, Д.А. Маркетинг в социальных сетях / Д.А. Халилов. М., – 2016. – 240 с. 

9
 Михалко, О. Секрет результативного SMM: ставим правильные цели / О. Михалко // URL: 

https://blog.ingate.ru/detail/sekret-rezultativnogo-smm-stavim-pravilnye-tseli/ (дата обращения: 27.03.2020). 
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возможно только заработать. Социальные медиа платформы – современный 

инструмент для взаимодействия с целевой аудиторией
10

. 

Согласно данным «Google», перед тем, как приобрести покупку, 

пользователи изучают около 10,5 публикаций. Но по сведениям «Global Web 

Index», среднестатистический покупатель обладает 5,7 аккаунтов в 

социальных сетях и активно применяет 2,7 учетных записей. В социальных 

сетях, предлагая пользователям качественный контент, таким образом можно 

увеличить лояльность целевой аудитории к компании, которая продвигается. 

Кроме этого продвижение оказывает большое воздействие на показатель 

уровня продаж. 

Потребителей социальных сетей можно сопоставить с телеаудиторией. 

Однако аудитория в социальных сетях наиболее активна. Продвижение в 

соцсетях можно сравнить с PR. Работа с группами, в которых находится 

необходимая вам целевая аудитория, называется SMM. Существует два вида 

влияние на аудиторию: скрытое и прямое. Благодаря продвижению в 

социальных сетях можно найти решение таких задач, как
11

: 

1) продвижение бренда (брендинг); 

2) повышение лояльности у целевой аудитории; 

3) PR; 

4) повышение узнаваемости бренда; 

5) повышение конверсии сайта фирмы.  

В продвижении в социальных сетях нуждаются не только крупные 

компании, популярные во всем мире. Малому и среднему бизнесу также 

необходимо SMM-продвижение с целью взаимодействия со своими 

целевыми аудиториями. 

Инструменты, которые используются в SMM-продвижении
12

: 

                                                
10

 SMM (Socail Media Marketing) // URL: http://avtorstudio.ru/2018/02/16/smm-social-media-marketing 

(дата обращения: 13.01.2020). 
11

 Левин, П. Интернет и гражданское общество / П. Левин. М., 2006. – 651 с. 
12

 Вирин, Ф. Интернет-маркетинг. Полный сборник практических инструментов. / Ф. Вирин. – М., 2012. 

– 224 с. 
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1) создание и оформление уникального контента группы продвигаемого 

предмета в различных социальных сетях; 

2) продвижение в сообществах с определенной тематикой, участие в 

дискуссиях и оперативные ответы на комментарии от пользователей; 

3) продвижение сообщества; 

4) вирусный маркетинг; 

5) взаимодействие с блогерами, а также приобретение рекламы в 

известных сообществах; 

6) прямой маркетинг (общение с пользователями от лица фирмы); 

7) анализ информации о фирме в социальных сетях и формирование 

положительного имиджа; 

8) скрытый маркетинг, работа с известными блогами и сообществами; 

9) Social Media Optimization (оптимизация сайта фирмы под социальные 

сети). 

Маркетинг социальных медиа подразумевает обязательную оптимизацию 

сайта и приведение его в соответствие с основными критериями SMO – 

Social Media Optimization
13

. 

Если анализировать профессию SMM-менеджера, то он является 

специалистом рекламного агентства, сотрудником отдела маркетинга или 

фрилансером, который работает с продвижением бренда с помощью 

социальных сетей. Обязанности, а главное – роль SMM-менеджера зависят в 

основном от того, насколько структура, в которой он функционирует, 

является крупной
14

. 

Если речь идет о солидном агентстве, то SMM-менеджер здесь играет 

роль эксперта, который выполняет руководящие функции и управляет более 

узкими специалистами, работающими над конкретным проектом: 

копирайтером, дизайнером, аналитиком, стратегом и другими. Однако если 

                                                
13

 Чернозубенко, П. Сайт практикующего маркетинг-директора «Записки маркетолога» / П. 

Чернозубенко // URL: http://www.marketch.ru/marketing_dictionary/marketing_terms_s/social_media_marketing/ 

(дата обращения: 13.01.2020). 
14

 Гитомер, Д. Бизнес в социальных сетях / Д. Гитомер. – М.: Питер, 2014. – 87 c. 
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говорить о той же профессии применительно к фрилансеру или к 

специалисту по маркетингу, работающим на одну конкретную компанию, то 

во многих случаях предполагается, что SMM-менеджер должен в одиночку 

работать за всю команду перечисленных выше специалистов
15

. 

SMM (Social Media Marketing) – инструмент для заказчиков и продаж из 

соцсетей
16

. На сегодняшний день SMM – не только милые котики и лайки, но 

и настоящие продажи. Безусловно, можно создать группу, публиковать в ней 

в неделю пять сообщений и ждать, когда прибудут толпы новых заказчиков, 

но из-за отсутствия системного подхода не будет результата. 

Начинать продвижение в социальных сетях следует с разработки 

стратегии – плана для достижения целей фирмы с помощью соцсетей. 

Стратегия сможет определить цели наличия в социальных медиа, пути 

достижения, определить эффективность, расставить приоритеты, внести 

корректировки. 

Шаги разработки стратегии
17

: 

1) проанализировать текущее положение бренда в социальных сетях: 

активность и численность подписчиков, качество и актуальность  контента, 

число упоминаний в социальных сетях; 

2) провести ситуационный анализ; 

3) определить целевые аудитории; 

4) сформировать уникальное торговое предложение; 

5) определить контент и формат в социальных сетях.  

Обратная связь – одна из основных элементов продвижения компании в 

социальных сетях. Для того чтобы своевременно отвечать на сообщения в 

соцсетях следует включить оповещения и постоянно проверять почту, куда 

приходят уведомления.  

                                                
15

 Интернет-издание «Лайкни» о digital, social и креативном маркетинге. // URL: 

https://www.likeni.ru/glossary/smm-menedzher/ (дата обращения: 13.01.2020). 
16

 Зорин, И.В. В социальных сетях / И.В. Зорин. – М.: Издательство «Эксмо», – 2014. – 352 c. 
17

 Кеглер, Т. Реклама и маркетинг в Интернете / Т. Кеглер. – М., 2003. – 640 с. 
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В век технологий продвижение в социальных сетях является одним из 

важнейших направлений деятельности организации. SMM пока еще 

относится к инструментам нестандартного продвижения, но является 

наиболее перспективным
18

. 

Таким образом, в данном параграфе нами были рассмотрены определения 

понятия «Продвижение в социальных сетях». Однако продвижение в 

соцсетях – сравнительно новое направление в области рекламы и PR, по этой 

причине все авторы предоставляют максимально схожие определения 

данного понятия. SMM не владеет быстрым эффектом, однако дает 

долгосрочный результат, если правильно использовать. Его главным 

преимуществом является небольшая стоимость вложений, если сравнивать с 

эффектом проведенных мероприятий. 

 

1.2 Структура продвижения в социальных сетях 

 

Из-за отсутствия четкого осмысления целей невозможно тактическое и 

стратегическое планирование продвижения компании в социальных сетях.  

Определение цели – это первое, с чего следует начать
19

: 

1) информирование существующих и потенциальных клиентов об услуге; 

2) формирование лояльности к услуге/продукту; 

3) выведение продукта на рынок; 

4) брендинг; 

5) увеличение посещаемости сайта организации; 

6) поиск целевых аудиторий для дальнейшего сотрудничества; 

7) использование соцсетей с целью создания кадрового резерва; 

8) получение обратной связи об организации. 

                                                
18

 Мартынова, П. SMM продвижение – пошаговое руководство / П. Мартынова, А. Ерофеева // URL: 

https://www.intervolga.ru/blog/marketing/smm-prodvizhenie-poshagovoe-rukovodstvo/ (дата обращения: 

13.01.2020). 
19

 Баша, В. Интернет как среда обитания / В. Баша. – СПб: Наука и религия., – 2007. – 379 с. 
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Затем немаловажно определить целевую аудиторию с целью 

установления интересов, «болей» аудитории  и «языка» написания контента. 

Существует великое множество людей, которые выходят в интернет 

исключительно для того, чтобы общаться в социальных сетях. Это 

уникальная аудитория, которую больше нигде нельзя найти – ни на 

тематических порталах, ни в поисковиках. Для таких пользователей их 

излюбленная социальная сеть стала абсолютным синонимом интернета: здесь 

они общаются, знакомятся, смотрят видео, слушают музыку, ищут 

информацию, совершают покупки, читают новости и статьи
20

. 

1. Боли клиента – это термин, который разработали зарубежные 

маркетологи, но позже также распространился и в России. Это представление 

проблем целевой группы, если понимать, что «болит» и найти пути решения, 

то произойдет продажа. Принято, что люди приобретают не товары и услуги, 

они приобретают решение проблем.   

«Боли клиента» – это состояние дискомфорта, которое испытывает 

потенциальный покупатель, в связи с неудовлетворенной потребностью
21

.  

Основные источники «боли»: 

1) недостаток ресурсов (денег, времени, физических сил); 

2) отсутствие знаний и информации о возникшей проблеме; 

3) неэффективность используемых методов и средств в разрешении 

проблемы; 

4) самокритика и недовольство своим физическим и эмоциональным 

состоянием; 

5) эмоциональное напряжение, уныние, любое состояние, когда 

покупатель находится в тупике и хочет, чтобы его проблему решили 

окружающие
22

. 

                                                
20

 Халилов, Д.А. Маркетинг в социальных сетях / Д.А. Халилов // Москва. – 2016. – 240 с. С. 39–45. 
21

 Буник, И. Как определить «боль» клиента: алгоритм и примеры «болевых» продаж / И. Буник // URL: 

http://www.azconsult.ru/kak-opredelit-bol-klienta-algoritm-i-primery-bolevyx-prodazh/ (дата обращения: 

24.01.2020). 
22

 Котлер, Ф. Маркетинг от А до Я: 80 концепций, которые должен знать каждый менеджер / Ф. Котлер; 

Пер. с англ. – М.: Альпина Паблишерз, 2010. – 211 с 
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Есть три уровня боли, от них формируется текущая потребность 

потребителя (Приложение А, таблица 1).  

Понимая боли клиента, можно сформировать контент-план, контент, 

который будет необходимым для подписчиков. В первую очередь 

специалисту необходимо определить: о чем, зачем и для кого он будет 

рассказывать. Для того чтобы ответить на эти вопросы, необходимо 

понимать боли клиента.    

Подбор площадки – значимый этап, зависящий от целевой аудитории. 

Для этого следует осуществить ситуационный анализ, проанализировать 

факторы внутренней и внешней среды организации, которая нуждается в 

продвижении
23

. 

Первое, что необходимо сделать – это изучить в социальных сетях 

конкурентов. 

Второе – узнать, присутствует ли информация об организации или ваших 

услугах/продуктах в социальных сетях: если присутствует, то в каких 

больше, а в каких незначительно. Вероятно, если услуга/продукт новые для 

рынка, в таком случае стоит ориентироваться исключительно на присутствие 

или отсутствие целевой группы в конкретной социальной сети.  

Исходя из проведенной работы, следует сформировать перечень 

социальных сетей, в которых необходимо работать SMM-продвижением 

организации.  

Следующий этап – формирование контент-плана для того чтобы дальше 

работать в социальных сетях.  

С помощью вирусного маркетинга можно легко распространить 

информацию о вашей организации
24

. Пользователи социальных сетей 

склонны делиться увлекательной информацией со своими подписчиками. 

Данный фактор наиболее выражен в социальных сетях. При правильном 

подходе эта отличительная черта может быть применена с целью широкого 

                                                
23

 Беленький, А. Бизнес – перспективы социальных сетей / А. Беленький. М.: Компьютер Пресс., – 2008. 

– 246 с. 
24

 Розен, Э. Анатомия сарафанного маркетинга / Э. Розен. – М., – 2013. – 416 с. 
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распространения информации. Непосредственно на данном механизме создан 

вирусный маркетинг – формирование привязанных к бренду интерактивных 

приложений, контента,  информационных поводов, которые распространяют 

сами пользователи в своем окружении. Из числа наиболее используемых 

форматов вирусного маркетинга можно назвать – инфографика, видеоролики 

и вирусные сайты.  

Существует два основных подхода к принципу сарафанного радио в 

социальных сетях
25

. 

Первый подход – межпрофильное распространение: пользователь адресно 

отправляет информацию о продукте либо ссылку на связанный с ним контент 

(что встречается чаще) одному или нескольким людям из своего окружения. 

Второй подход – социальное распространение: пользователь с помощью 

встроенных механизмов социальных сетей («Поделиться» в «Facebook» и 

«ВКонтакте», «Retweet» в «Twitter») расшаривает понравившийся ему 

контент для всей своей аудитории. Второй подход с маркетинговой точки 

зрения эффективнее, поскольку позволяет охватить гораздо более широкую 

аудиторию.  

В случае с вирусным маркетингом пользователи вообще самостоятельно 

распространяют информацию. Задача маркетолога в данном случае состоит в 

том, чтобы выявить интересы аудитории, понять поведенческие мотивы для 

распространения информации и сформировать на основе этого вирусный 

контент
26

.  

Вообще, несмотря на то, что идея вирусного маркетинга волновала умы 

много лет, только с активным развитием интернета и в особенности 

социальных сетей этот инструмент получил признание и стал популярным. 

Связано это, прежде всего с тем, что именно онлайн-среда создает столь 

важные для вирусного маркетинга условия: моментальное распространение 

                                                
25

 Халилов, Д.А. Маркетинг в социальных сетях / Д.А. Халилов. – М., – 2016. –  240 с. 
26

 Щербаков, С. Партизанский маркетинг в социальных сетях / С. Щербаков // СПб. – 2015. –  170 с. 
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новостей, тесные и быстрые связи между людьми, возможность скорейшего 

получения и восприятия медийной информации
27

. 

Необходимо сосредоточить внимание на контент и тактику для 

социальных сетей. Он должен решать проблемы продвигаемой организации и 

являться интересным для целевой аудитории. Как правило, пользователей 

сети интернет разделяют по целям пребывания на несколько категорий: 

1) общение; 

2) обучение; 

3) развлечение; 

4) получение бонусов, призов. 

Установив вид целевой аудитории можно установить контент, который в 

большей степени будет для нее интересным. Работать следует на стыке двух 

областей интересов: целевой аудитории и продвигаемой компании. 

Западные специалисты разработали «золотую формулу контента». 

Согласно данной формуле структура контента в группе организации должна 

быть на 40 % – вовлекающей,  30 % контента посвящено данным бренда, на 

25 % – обучающей и лишь 5 % – продающей
28

. 

Состав продвижения – конкретная и общая коммуникационная программа 

организации, которая состоит из общественного мнения, сочетания рекламы, 

стимулирования сбыта и личных продаж. Состав продвижения в социальных 

сетях – программа организации, которая состоит из настройки рекламной 

кампании, контент и вирусного маркетинга, общественного мнения. Лидеры 

мнений могут оказать воздействие на общественное мнение. Таким образом, 

у любой целевой группы свои лидеры мнений. При этом методе продвижения 

необходимо найти лидера мнений с целевой группой, похожей с аудиторией 

продвигаемой организации. Наиболее простой и дорогой метод продвижения 

организации в социальных сетях – через блоги популярных личностей. 

                                                
27

 Джефкинс, Ф. Паблик рилейшнз: учебное пособие / Ф. Джефкинс, Д. Ядин. – М.: Юнити-Дана, 2007. 

– 416 с. 
28

 Косенко, И. Интернета как средства социальной коммуникации / И. Косенко. – М., 2008. – 373 с. 
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Комплексный подход сможет увеличить количество откликов и продаж в 

группе социальных сетей. 

Для продвижения в социальных сетях при разработке контент-плана 

следует учитывать целевую группу компании и понимать рынок, на котором 

работает организация: B2C или B2B. Непосредственно на данной стадии 

необходимо выбрать «язык» и формат подачи информации для целевой 

аудитории. 

В данном случае оценку эффективности можно осуществлять с помощью 

статистики рекламной кампании, а с помощью Google Analytics переход на 

сайт компании. Эффективность необходимо оценивать по параметрам
29

: 

1) общее количество пользователей, пришедших на сайт с данного 

канала; 

2) время, проведенное на сайте таким пользователем; 

3) количество просмотренных страниц; 

4) продолжительность посещения; 

5) показатель отказов по каналу; 

6) процент новых пользователей. 

Время на сайте, количество просмотренных страниц, продолжительность 

посещения должны быть не меньше, чем средние показатели по сайту. Чтобы 

эффективность использования ресурсов была положительной, показатель 

отказов должен быть равен или меньше показателю отказов в среднем по 

сайту. Количество пользователей, которые обратились к вам в офлайн-

представительство по акции, проведенной в социальной сети. Необходимо 

учитывать абсолютные показатели таких акций, например, с помощью промо 

кодов. Рост числа положительных упоминаний в интернете о бренде, 

снижение негативных упоминаний, общий рост количества упоминаний 

названия бренда в интернете. Данный показатель необходимо оценивать с 

                                                
29

 Пьянова, Н.В. Маркетинг в социальных сетях: эффективность современных методов стимулирования 

сбыта / Н.В. Пьянова. – СПб.: 2016 – 341 с. 
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помощью регулярных мониторингов интернета и отслеживания абсолютных 

показателей за периоды
30

. 

Таким образом, наиболее существенное в планировании продвижение – 

это определение цели. Целью в нашем случае будет являться – увеличение 

узнаваемости организации целевой аудиторией. Установив цель и основу 

целевой аудитории необходимо выявить «боли» потенциальных покупателей 

и закрыть их. Важно знать при составлении контент-плана рынок, на котором 

работает организация – B2C или B2B. Это сможет помочь установить «язык» 

целевой группы и социальную сеть, с помощью которой будет продвигаться 

организация. Для того чтобы это сделать, необходимо изучить 

информационное поле и конкурентную среду, чтобы узнать, как относится к 

продвигаемой организации целевая аудитория. 

 

1.3 Инструменты продвижения в социальных сетях 

 

Существует несколько подходов к рассмотрению инструментов 

продвижения в социальных сетях. В социальных медиа для маркетинга 

инструментов достаточно большое количество, правильно будет, если 

применять их в комбинации друг с другом. 

1. Сообщество (собственный контент). 

Сообщество (группа) – это визитная карточка компании в социальных 

сетях, главный инструмент, через который можно распространять контент, 

привлекать новых клиентов и работать с уже имеющимися. Главное условие 

успеха: контент должен быть интересным и полезным для целевой аудитории  

и помогать в достижении цели
31

. 

Размещение, а также подготовка контента на странице организации – 

повседневная деятельность, которая занимает большое количество времени. 

                                                
30

 Огилви, Д. Огилви о рекламе / Д. Огилви. – 2-е изд. – М.: Манн, Иванов и Фербер; Эксмо, 2013. – 240 

с. 
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smm (дата обращения: 06.02.2020). 
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Если необходимо вести одновременно несколько социальных сетей, то в 

таком случае задача усложняется, так как еще нужно отслеживать их 

эффективность
32

. Данные проблемы просто решают автоматизированные 

сервисы, которых на сегодняшний день большое количество. К примеру, с 

помощью Hootsuite  возможно публиковать и планировать посты сразу в 

нескольких аккаунтах, наблюдать за упоминаниями организации, 

анализировать кампании и формировать отчетность. Основной перечень 

возможностей бесплатный. Аналогично функционируют сервисы Buffer и 

Ifttt. Один из минусов данных программ – они зарубежные, по этой причине 

не работают с российскими сетями («Одноклассники», «Вконтакте» и др.). 

Контент, который вовлекает, решает потребности в общении читателей, 

получении призов, бонусов и увеличивает заинтересованность и лояльность к 

бренду
33

. Вовлекающий контент включает в себя, по мнению Анастасии 

Жарких, следующие моменты: в первую очередь – ответы на вопросы, 

подразумевающий диалог организации с целевой аудиторией; поощрение и 

обсуждение отзывов клиентов; регулярные опросы; советы пользователей 

согласно улучшению товаров; фото и видеоновости с приглашением к 

диалогу; викторины на знание товаров и услуг, а также другие конкурсы. 

«Бренд» или пользовательский контент – это контент добровольцев, 

«адвокатов бренда». Этот вид контента повышает лояльность к бренду, ведь 

отзывы благодарных клиентов вызывают гораздо больше доверия, чем 

самореклама. Для подписчиков группы он интересен тем, что может 

содержать полезную информацию
34

. Пользовательский контент включает в 

себя: предложения от клиентов; видео с мероприятий, встреч, конференций; 

интервью клиентов; репортажи и интервью сотрудников; общие проблемы и 

решения; рассказы покупателей о применении продукции; интервью с 

модераторами и администраторами; видео о сотрудничестве. 

                                                
32

 Петров, Е. В мировом информационном пространстве / Е. Петров. – СПб., 2008. – 375 с. 
33

 Прохоров, А. Социальные сети и Интернет / А. Прохоров. – М., 2006. – 241 с. 
34

 Жарких, А. Публикуй, как бог SMM. // URL: http://leadmachine.ru/2019/02/06/smm2 (дата обращения: 

15.03.2020). 
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Обучающий контент – это контент, который помогает приобрести 

подписчикам знания, а также который решает проблемы аудитории
35

. К нему 

относится – справочная информация о товарах и услугах; история 

организации; новости отрасли; анонсы предстоящих событий; награды и 

сертификаты; серия вебинаров о товарах и их применении; исторические 

факты близкие к теме сообщества. 

Перебарщивать с рекламным контентом не стоит, чтобы не «мозолить 

глаза» подписчикам. 

2. Приложение. 

Это инструмент более высокого уровня и бюджета, который весьма 

факультативен. Разработка приложения имеет смысл, когда есть 

подготовленная аудитория, а программа будет иметь полезный и интересный 

функционал. В обратном случае им просто не будут пользоваться. Менее 

затратный вариант – интеграция в другое популярное приложение (брендинг 

элементов). Несмотря на активное вовлечение пользователей, приложение в 

социальных сетях нельзя назвать универсальным инструментом 

маркетинга
36

. 

3. Публикации в популярных тематических сообществах. 

Размещение постов в раскрученных сообществах – это общение с готовой 

целевой аудиторией, возможность рассказать о себе и привлечь новых 

клиентов. Конечно, публикации в таких группах не бесплатны, но стоимость 

вполне доступна, и результат оправдывает средства
37

. 

4. Таргетированная реклама. 

Эффективной рекламной кампании без грамотного таргетинга быть не 

может. Так как только лишь таким образом вы сможете сконцентрироваться 

на своей целевой группе, а на других пользователей, которых ненужная 

рекламное объявление лишь нервирует, не распыляться. 
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Чем точнее портрет потенциального клиента, который вы составите с 

учетом возраста, географии, интересов, поведения, социального и 

материального положения, тем выше результат. Для автоматизированного 

размещения таргетированной рекламы прекрасно подходят встроенные 

инструменты социальных сетей и сервис begun.ru
38

. 

5. Программа лояльности. 

Это один из самых эффективных маркетинговых инструментов. 

Благодаря социальным сетям можно не только стимулировать продажи и 

привлекать новых клиентов, но и собирать данные о лояльных клиентах, 

которые с радостью участвуют в различных акциях, конкурсах и 

розыгрышах
39

. 

6. Мониторинг. 

Мониторинг информационного поля и конкурентов бренда следует 

применять для нейтрализации негатива и оптимизации стратегии. Это 

сможет помочь наблюдать за репутацией бренда. Для автоматизации 

мониторинга можно использовать такие сервисы, как babkee.ru, IQBuzz, 

YouScan
40

. 

7. Social Media Optimization (оптимизация сайта под соцмедиа). 

В идеальном варианте сайт и группа в социальной сети должны работать 

в связке. SMO позволяет продвигать контент на сайте через социальные сети. 

Это подразумевает различные виджеты и кнопки для лайков и «шаринга» 

контента. Это приводит к расширению аудитории естественным путем, 

приход заинтересованных клиентов и рост продаж. Один из самых известных 

сервисов для установки виджетов и анализа трафика – UptoLike
41

. 

8. Статистика. 
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Нужно проводить статистику рекламных кампаний для того, чтобы 

определять еѐ эффективность или неэффективность. Данные сервисы 

интегрированы в аккаунт сообщества практически в любой социальной сети.  

Это незначительная часть инструментов для эффективной работы в 

социальных сетях с целевой аудиторией. Социальные сети предлагают 

мощные маркетинговые инструменты. Безусловно, успех SMM-кампании 

также зависит от специфики сферы, продукта, аудитории и площадки
42

. 

Таким образом, можно выделить, то, что главными инструментами 

продвижения в социальных сетях является деятельность с сообществом 

организации, что сможет помочь выработать лояльность целевой группы, а 

также увеличить ее узнаваемость. Своевременная обратная связь, вирусный 

маркетинг и продвижение группы – необходимая часть SMM-продвижения. 

Кроме этого, важно исследовать статистику рекламных кампаний и 

осуществлять информационного фона мониторинг. 

 

Выводы по разделу 

 

Таким образом, в данном разделе были рассмотрены определения понятия 

«Продвижение в социальных сетях». Однако продвижение в соцсетях – 

сравнительно новое направление в области рекламы и PR, по этой причине 

все авторы предоставляют максимально схожие определения данного 

понятия. 

Приступить к продвижению в социальных сетях следует с разработки 

стратегии: определения целевой группы и создание УТП, рассмотрения в 

социальных сетях имиджа бренда и ситуационного анализа, определения в 

соцсетях контента и формата. 

Уже после этого следует установить цели выхода организации в 

социальные сети и площадки. Затем – установить «боли» аудитории и 
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сформировать контент-план, проблемы покупателей которых будет решать. В 

социальных сетях структура продвижения – программа организации, которая 

состоит из настройки рекламной кампании, контент и вирусного маркетинга, 

а также общественного мнения. Повлиять на общественное мнение могут 

лидеры мнений. Наиболее простой и дорогой метод продвижения 

организации в социальных сетях – через блоги популярных личностей, но 

лишь комплексный подход сможет увеличить количество откликов и продаж 

в группе социальных сетей.  

SMM не владеет моментальным эффектом, однако обеспечивает 

долговременный результат при грамотном использовании. Главным 

преимуществом считается невысокая цена, если сравнивать с проведением 

офлайн-мероприятий. Следует применять все инструменты в комплексе для 

достижения наибольшей эффективности. После комплекса мероприятий, 

который провели, важно дать оценку эффективности рекламной кампании. 

Критериями оценки будут являться отклики и увеличение продаж в офлайн 

или онлайн-среде. 
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2 СИТУАЦИОННЫЙ АНАЛИЗ РЕКЛАМНОГО АГЕНТСТВА 

«НОВАТОР» 

 

2.1 Общая характеристика рекламного агентства 

 

Рекламное агентство «Новатор» было открыто в сентябре 2015 г. Когда 

формировалось агентство, то главными видами его работы были сувенирная 

продукция и BTL. В начале своего пути «Новатор» работал на рыке 

Челябинска и Челябинской области. Позднее стал выходить на рынок 

Уральского региона. 

В 2016 г. было принято решение о  расширении производственных 

способностей и формирование дополнительного вида деятельности по 

производству наружной рекламы. 

Юридическая организация компании – ООО.  

Рекламное агентство «Новатор» – устоявшаяся на рынке креативная 

компания. На сегодняшний день в агентстве есть директор – Д.Ю. Таипов, 

исполнительный директор – Т.Ю. Пометун, главный бухгалтер – Е.А. 

Левандовская, руководитель отдела маркетинга – О.С. Шендяпина и 

дизайнер – Ю. Магасумова. Основателями организации являются Д.Ю. 

Таипов и Т.Ю. Пометун. В коллективе рабочая приятная обстановка. 

Основателями являются молодые люди, готовые принимать и внедрять в 

деятельность агентства наиболее креативные и увлекательные идеи. В 

организации демократический стиль управления, что упрощает 

вертикальную коммуникацию. С просьбами, предложениями и другим 

задачами исполнители обращаются непосредственно к руководству, это 

исключает искажение информации, которую передают, и время помогает 

сэкономить. Организационная структура «Новатора» представлена в 

приложении Б, рисунок 1. Исполнительный директор регулярно повышает 

уровень квалификации, посещая различные форумы и мастер-классы в сфере 
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рекламы и PR. Это помогает нормализовать взаимоотношения с 

исполнителями и заказчиками во внешней среде. 

У рекламного агентства «Новатор» внешний облик фирменного стиля 

содержит в себе: 

1) логотип – надпись «Новатор», выполненная в определенном стиле 

(Приложение В); 

2) фирменный знак – уникальное изображение и логотип организации; 

3) цветовая гамма организации – красно-белая. Этих цветов «Новатор» 

старается соблюдать во всем: оформление фирменных конвертов, бланков, 

объявлений и т. д. Совокупность красного и белого цветов располагается на 

восьмом месте по привлекательности для человека; 

4) фирменный блок представляет собой часто применяемое сочетание 

некоторых компонентов фирменного стиля: в нашем случае это – фирменный 

знак организации «Новатор» и подпись «Рекламное агентство» (Приложение 

В, рисунок 2). Его часто применяют при оформлении бланков деловых писем 

и визитных карточек. 

Эффективным способом продвижения агентства является осуществление 

мероприятий. Частое проведение мероприятий рекламного агентства 

проходит на площадках магазина техники и электроники RBT.ru 

(Приложение Г, рисунок 1). Но также агентство проводит свои собственные 

мероприятия, например, «Всѐ для детей» (Приложение Г, рисунок 2). 

Организация имеет статус малого предприятия в соответствии с Законом 

РФ «О государственной поддержке малого предпринимательства в РФ» от 

14.06.95 №88-ФЗ (ред. от 02.02.2006 №19-ФЗ)
43

, так как: 

1) в уставном капитале доля, принадлежащая физическим лицам, 

составляет 100 %; 

2) среднесписочная численность работников составляет 17 человек. 

                                                
43

 Федеральный закон. О государственной поддержке малого предпринимательства в РФ / Федеральный 

закон, 1995. – 321 с. 
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Рекламное агентство – придумывает рекламу, планирует ее размещение, 

закупает рекламные пространства в СМИ  и размещает ее, предсказывает  

эффективность, оценивает воздействие через фокус-группы и т. д. На 

сегодняшний день агентство стремится придумывать творческие решения и 

для необычных коммуникационных акций. 

 

2.2 Внешняя среда рекламного агентства «Новатор» 

 

Первая стадия создания программы продвижения состоит из выяснения 

на рынке исследуемых услуг настоящего положения. В первую очередь 

следует осуществить ситуационный анализ, прежде чем работать над 

продвижением в социальных сетях. Перед составлением программы 

продвижения необходимо изучить поведение покупателей, услуги, а также 

рынок
44

. Благодаря ситуационному анализу можно рассмотреть слабые и 

сильные стороны, а также возможности и угрозы рекламного агентства. Это 

поможет при написании качественного контента, который способствует 

закрыть «боли клиентов». С точки зрения маркетинга и паблик рилейшнз 

анализ ситуации резюмирует преобладающие тенденции, влияющие на 

положение компании на рынке, а также ее отношения с наиболее значимыми 

аудиториями и группами общественности
45

. 

При рассматривании внешней среды рекламного агентства, необходимо 

разделить ее по целевым аудиториям: конкуренты, потребители (клиенты 

рекламных услуг) и посредники. 

Обнаружение наиболее значимых конкурентов и их роли на рекламном 

рынке г. Челябинска реализовано в рамках общей концепции сбора и 

обработки данных, приобретенных с помощью исследования обзоров в 

местной периодической печати, Интернете, опроса компаний города, 

                                                
44

 Шарков, Ф.И. Паблик рилейшнз: Учебник / Ф.И. Шарков. – 4-е изд. – М.: Издательско-торговая 

корпорация «Дашков и Ко», 2010. – 332 с. 
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 Азарова, Л.В. Ситуационный анализ в связях с общественностью: учебник для вузов / Л.В. Азарова, 

В.А. Ачкасова, К.А. Иванова, А.Д. Кривоносов, О.Г. Филатова. – СПб.: Питер, 2009. – 256 с. 
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которые являются рекламодателями, в результате наблюдения, а также с 

применением административных источников. 

В результате исследования было выявлено 476 организаций, которые 

занимаются рекламной деятельностью (Приложение Д, таблица 1, рисунок 

1). Как видно из таблицы 1 и рисунка 1, максимальное число организаций, 

которые занимаются рекламной деятельностью в г. Челябинска 

функционируют в сегментах печатных СМИ – 28,36 % и наружной рекламы – 

21,85 %. 

Предоставлением рекламного времени на телевидении занимается всего 

3,57 % учреждений. Эти цифры можно разъяснить присутствием входных 

барьеров в сегменте телевизионной рекламы, связанных с определенной 

степенью монополизации, крупными затратами при входе в сегмент, которые 

не могут себе позволить малые предприятия. 

Конкурентами «Новатор» можно считать, как рекламные агентства 

полного цикла, которые предоставляют более обширный диапазон услуг и 

наиболее популярные, так и компании, которые специализируются на BTL и 

разработке дизайна. 

В «2gis» по Челябинску представлено – 140 рекламных агентств полного 

цикла, по запросу «BTL» – 47, «Дизайн рекламы» – 266. Отталкиваясь от 

представленных сведений можно сделать вывод о том, что среди 

конкурентов крайне нелегко выделиться. В настоящее время прямыми 

конкурентами являются рекламные агентства «Аист» и «КвартиРА». 

Руководство «Новатор» стремится к уровню рекламных агентств «RADAR. 

Advertising» и «Элефант». Исследовав конкурентов в социальных сетях, мы 

пришли к выводу, что 85 % групп – «мѐртвые».  

Более активными являются рекламные агентства «Элит’е»
46

 и «Имидж 

Групп»
47

 в социальной сети «Вконтакте». 

                                                
46

 Рекламное агентство «Элит’е» г. Челябинск // URL: https://vk.com/elit-e (дата обращения: 11.04.2020). 
47

 Рекламное агентство «Имидж Групп» г. Челябинск // URL: https://vk.com/igroup74 (дата обращения: 

11.04.2020). 
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Исследуя детальнее, можно заметить, что в группе рекламного агентства 

«Элит’е» целевая аудитория – школьники и студенты, так как все записи 

ориентированы на поиск промоперсонала. В группе рекламного агентства 

«Имидж Групп» целевая аудитория более схожа на нужную нам. Другие 

группы рекламных агентств Челябинска неактивны. Из 6000 участников на 

постах – около 90 просмотров и 1-2 лайка. Около половины подписчиков – 

фейковые или заблокированные страницы пользователей. Отталкиваясь от 

этих данных, можно сделать вывод, что в группе подписчики накрученные. 

За месяц в рекламном агентстве «Новатор» бывает разное количество 

клиентов – от 10 до 30. Зачастую заказчики в рекламное агентство приходят 

из «2gis». Постоянные клиенты также возвращаются. В агентстве ведется 

обзвон базы данных для повторного привлечения клиентов. Через группу 

«Вконтакте» рекламного агентства «Новатор» приходил один заказчик в 2-3 

месяца. На сегодняшний день приходит минимум 2-3 заказчика в месяц. 

Заказчики ООО «Новатор» – представители малого и среднего бизнеса, 

организации, которые работают в разных отраслях рынка.  

Анализ результатов и документов даны работниками организации, дают 

возможность сделать вывод о том, что на этом этапе развития можно 

установить те области, с которыми в большей степени работает агентство 

«Новатор». Таким образом, распределение среди клиентов можно посмотреть 

в диаграмме (Приложение  Е, рисунок 1). Наибольшее количество заказчиков 

приходят из сферы торговли.  

Для того чтобы установить характерные черты деятельности в рамках 

В2В-рынка необходимо отчетливо понимать потребности заказчиков, так как 

образ по причине партнерства «Новатор» с большим числом организаций 

разных сфер выстроить не представляется допустимым.  

Заказчик рекламного агентства «Новатор» – организация крупного или 

малого бизнеса, которая существует на рынке от трех лет, обладает 

сформированным коммерческим предложением, уникальным торговым 
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предложением (УТП) и клиентской базой. Организация старается повысить 

число своих заказчиков, или заинтересовать к отдельному виду услуг – BTL. 

В качестве целевой аудитории, с которой взаимодействует «Новатор», 

можно отметить партнеров и подрядчиков, из числа которых присутствуют 

типографии и производственные компании, но эта аудитория не влияет на 

коммуникационную политику организации, по этой причине в рамках 

выпускной квалификационной работы подробно рассмотрена не будет. 

С целью разговора в стиле нашей целевой группы, следует установить 

сленг. В нашем варианте сленг будет деловой.  

Целевая аудитория интересуется продажами и маркетингом. 

Тип мышления – комбинированный, рациональный. 

Основная боль (сложности принятия решения) – «Вдруг есть дешевле?» 

Наиболее популярными социальными сетями среди целевых аудиторий – 

«Одноклассники», «Вконтакте», Facebook, Instagram. 

В социальных сетях вершина активности – в рабочее время с 9:00 до 

16:00, в вечернее время – с 19:00 до 23:00. 

Нашим целевым группам в рекламном агентстве значительно важны 

такие качества, как цена, опыт работы, экспертность и кейсы. 

Подробное исследование целевой аудитории способствует с 

определением формата контента для социальных сетей. 

Проведя STEEPL-анализ, мы определили, какие факторы влияют на 

деятельность рекламного агентства «Новатор». Социально-демографические 

– образование, активность потребителей, стиль и уровень жизни, 

миграционные и демографические факторы не значительно влияют на работу 

рекламного агентства. Технологические факторы – инновационные 

технологии, использование передовых технологий в производстве, развитие 

интернет-технологий. Экономические – экономика региона страны, клиенты 

не только из Челябинска и области, налоговая и кредитно-денежная 

политика, изменение курса валют. Экологический фактор – наличие и 

ограниченность природных ресурсов. Политические – нарушение свободы 
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слова, неустойчивость внутренней политики, изменение в законе «О 

рекламе». Правовые факторы – защита прав потребителей, трудовое 

законодательство. В приложении Е, таблице 1 представлен STEEPL-анализ с 

целью оценки воздействия политических, экономических, социальных и 

технологических факторов на деятельность рекламного агентства «Новатор». 

Из сведений таблицы можно отметить зависимость деятельности рекламного 

агентства от политики, экономики и формирования технологий большого 

уровня. Но социокультурные факторы оказывают большое влияние на 

деятельность агентства и в целом на рекламный рынок. Его осуществление 

было необходимо с целью оценки и понятия, что в большей мере интересует 

целевую группу. Было исследовано несколько  «живых» сообществ 

рекламных агентств и обнаружены рубрики, которые максимально 

интересны целевой группе. На основе данных сведений был реализован и 

разработан контент-план. 

 

2.3 Внутренняя среда рекламного агентства «Новатор» 

 

Для детального исследования внутренней среды компании нужно 

проанализировать организационную структуру агентства. Подробная модель 

показана в приложении Б. Линейная организационная структура рекламного 

агентства «Новатор» показывает присутствие всех нужных структурных 

компонентов для стандартного функционирования деятельности рекламного 

агентства. 

Рекламное агентство «Новатор» – устоявшаяся на рынке креативная 

компания. На сегодняшний день в агентстве есть директор – Д.Ю. Таипов, 

исполнительный директор – Т.Ю. Пометун, главный бухгалтер – Е.А. 

Левандовская, руководитель отдела маркетинга – О.С. Шендяпина и 

дизайнер – Ю. Магасумова. Основателями организации являются Д.Ю. 

Таипов и Т.Ю. Пометун. В коллективе рабочая приятная обстановка. 

Основателями являются молодые люди, готовые принимать и внедрять в 
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деятельность агентства наиболее креативные и увлекательные идеи. В 

организации демократический стиль управления, что упрощает 

вертикальную коммуникацию. С просьбами, предложениями и другим 

задачами исполнители обращаются непосредственно к руководству, это 

исключает искажение информации, которую передают, и время помогает 

сэкономить. Организационная структура «Новатора» представлена в 

приложении Б. Исполнительный директор регулярно повышает уровень 

квалификации, посещая различные форумы и мастер-классы в сфере рекламы 

и PR. Это помогает нормализовать взаимоотношения с исполнителями и 

заказчиками во внешней среде. 

Руководством для каждого отдела сформулированы должностные 

инструкции и методы деятельности, согласно которым исполняется их 

работа, по этой причине в процессе трудовой деятельности выработана 

слаженная концепция и все взаимодействие построено предельно 

эффективно. 

Анализ организации по 4Р 

Продукт (product) 

На данный момент основными направлениями агентства являются: 

1) BTL (дегустации, раздача листовок); 

2) брендирование одежды и сувенирной продукции; 

3) услуги типографии; 

4) разработка дизайна. 

Цена (price) 

Ценообразование в зависимости от вида услуг: 

1) широкоформатная печать (баннерная ткань – от 160-200 руб./м.кв.; 

пленка с клеевой основой – от 185 руб.); 

2) наружная реклама (объемная буква 15 см высоты – 450 руб.; световой 

короб – 10 000 руб./м.кв.); 

3) оперативная полиграфия (визитки 1,8 руб./шт.; буклеты А4 – 17 

руб./шт.); 



35 

 

4) разработка макета – от 300-500 руб. 

Порядок и форма оплаты – предварительная оплата по безналичному и 

наличному расчету. 

Расширенная информация по ценообразованию на виды услуг, которые 

предлагает рекламное агентство «Новатор» находится в приложении Ж, 

рисунок 1 и рисунок 2. 

Место (place) 

Географический охват целевой аудитории – Челябинск и Челябинская 

область.  Рекламное агентство старается целиком избавить заказчика от 

рекламных «хлопот», взяв на себя ответственность за жизнеспособность и 

успех рекламной кампании. Непосредственно по этой причине фирма владеет 

своей производственной базой данных и регулярно улучшается запас 

методов. Эффективные проекты рекламного агентства «Новатор» совмещают 

прочные традиционные технологии и выдающийся креатив. Стратегическая 

задача работы рекламного агентства – руководство имиджем заказчика. 

Данный процесс подразумевает профессиональный результат цели на любой 

стадии позиционирования. Грамотное составление плана и анализ, а также 

качественная реализация являются основой формирования репутации и в 

итоге продвижения бизнеса. 

Продвижение (promotion) 

Самореклама для рекламного агентства «Новатор» – важная часть 

имиджа. Потому как у агентства есть возможность размещения своей 

рекламы напрямую, изготавливать макеты без посредников, то затраты на 

продвижение значительно ниже, чем для заказчиков. Рекламное агентство 

рекламирует себя по такой же схеме и на таких же носителях, что и любые 

товары и услуги.  

В период продвижения рекламного агентства в социальных сетях в 

сообществе «Новатор» было 1000 подписчиков. Совершенно неактивная 

аудитория. Посты максимум набирали 3-4 лайка, 200 просмотров, 

отсутствовали комментарии и репосты.  
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Успех организации зависит от того, как быстро руководство сможет 

реагировать на внешние воздействия.  

 

2.4 SWOT-анализ. Маркетинговая стратегия 

 

На основе проведенного опроса заказчиков и внутреннего 

маркетингового аудита были обнаружены слабые и сильные стороны 

рекламного агентства «Новатор», исследование внешней среды позволил 

выделить угрозы и возможности для развития организации. 

В результате приобретаем наглядное понимание о состоянии компании. 

По сути, на этой стадии уже можно совершить предварительную оценку 

конкурентоспособности компании по рассмотренным характеристикам. 

Отчетливо заметны положительные стороны (конкурентные достоинства) 

компании и недочеты, вызывающие пристальное вниманием (приложение И, 

таблица 1). 

Сильные стороны: 

1) более 80 % заказчиков являются постоянными; 

2) хорошие отношения между подчиненными и руководством; 

3) правильно выбранный персонал; 

4) непрерывное развитие персонала и руководства: тренинги, форумы, 

мастер-классы; 

5) работа с популярными брендами (Calvin Klein, Leran, RBT.ru, Сбербанк 

и т.д.); 

6) широкий ассортимент предоставляемых услуг. 

Слабые стороны: 

1) невысокая информированность аудитории о рекламном агентстве; 

2) отсутствие собственного производства; 

3) агентство относительно молодое; 

4) недостаток мотивации у сотрудников (т.к. заработная плата – оклад без 

премиальных и %); 
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5) недостаточная активность и присутствие в интернете; 

6) отсутствие специалистов по цифровым коммуникациям; 

7) отсутствие продвижения в интернете; 

8) нет комплексного продвижения в социальных сетях. 

Возможности: 

1) формирование инфоповодов с целью привлечения интереса прессы; 

2) при поддержке постоянных заказчиков проведение мероприятий; 

3) развитие социальных сетей и притягивание заказчиков с их помощью; 

4) для увеличения узнаваемости рекламного агентства – проведение 

онлайн и офлайн-мероприятий; 

5) появление новых технологий. 

Угрозы: 

1) значительная конкурентная борьба на рынке рекламных услуг; 

2) высокие налоги; 

3) появление новых организаций на рынке; 

4) нестабильность экономики России. 

Для эффективного использования SWOT-анализа важно не только 

обнаружить угрозы и возможности, но и дать оценку им с точки зрения того, 

в какой степени они значимы для компании. Для этого создаются матрица 

угроз и матрица возможностей (Приложение И, таблица 2 и таблица 3). 

Как видно из таблицы 3, приложения И, в графе незамедлительного 

реагирования оказываются угрозы, связанные с уменьшением затрат на 

рекламу со стороны рекламодателей, в результате в экономике спада. Из 

этого следует еще одна угроза – уменьшение стоимости на рекламу. 

Угрозу прихода соперников организация способна сократить путем 

повышения своей доли рынка и развития бренда, а это требует высокого 

внимания к развитию маркетинга и его финансированию. 

Матрица возможностей (Приложение И, таблица 3) показала, что в графе 

наиболее подходящих возможностей оказываются возможности открытие 

новых видов услуг, улучшения рекламных технологий, а также расширение 
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клиентской базы. 

Установим, каким образом можно воспользоваться возможностями, 

которые открываются, применяя сильные стороны организации (приоритеты 

развития, которые поддерживают конкурентные достоинства), какие слабые 

стороны организации имеют шансы воспрепятствовать этому, за счет каких 

сильных сторон возможно нейтрализовать имеющиеся угрозы, каких угроз, 

обостренных слабыми сторонами организации, необходимо больше всего 

опасаться (Приложение И, таблица 4). 

Рассмотрев возможности рекламного агентства «Новатор», его сильные и 

слабые стороны, проведя анализ угроз, которые исходят из внешней среды, 

можно установить стратегию компании. 

Поскольку организация функционирует на рынке с сильной 

конкуренцией, то для нее оптимальной станет стратегия, направленная на 

достижение конкурентных достоинств, предусматривающая наиболее 

глубокое проникновение на рынок с помощью использования новинок в 

рекламе, поддержания благоприятного имиджа, например, с помощью 

проведения массовой рекламной кампании, а также проанализировать 

вероятность открытия нового вида услуг. 

Стратегические угрозы и возможности, требующие сосредоточения всех 

нужных ресурсов с целью их осуществления и соответствующие угрозы, 

которые требуют увеличенного внимания и кропотливого непрерывного 

мониторинга, должны находиться под постоянным контролем руководства 

организации. 

Сведения, которые представлены в таблице, могут помочь выбрать 

главные направления  во внутренней и внешней среде. При работе с 

внутренними факторами следует скорректировать заработную плату для 

увеличения мотивации сотрудников. Осуществление только тех 

обязанностей, которые зафиксированы в трудовом договоре, могут помочь 

повысить количество и качество выполняемых работ, следовательно, и 

количество заказчиков. Для увеличения популярности и повышения 
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паблицитного капитала рекламного агентства следует привлекать интерес 

прессы и проводить мероприятия, увеличивая таким образом собственную 

экспертность на рекламном рынке. Увеличение интереса к рекламному 

агентству привлечет новых заказчиков, а это означает, что можно увеличить 

стоимость на услуги. Это поможет повысить прибыль агентства. Работа с 

социальными сетями способствует привлечению интереса целевой группы. 

Для маркетинговой стратегии рекламного агентства «Новатор» 

рассматривается осуществление стратегии проникновения на рынок (по 

матрице Ансоффа): 

1) увеличение количества новых клиентов; 

2) «похищение» клиентов конкурентов; 

3) увеличение предложений по размещению рекламы на мероприятиях. 

Был составлен портрет покупателя для того чтобы осознать, что 

интересует целевую аудиторию рекламного агентства. Целевой аудиторией 

являются менеджеры среднего звена, руководители подразделений сферы 

рекламы, специалисты по закупке товара, маркетологи, руководители 

компаний и владельцы бизнеса. 

Таким образом, наши целевые аудитории обладают массой интересов. В 

свое свободное время они ходят в тренажерный зал (занимаются спортом), 

предпочитают походы в караоке и кино, они посещают различные мастер-

классы и читают книги. Целевая аудитория интересуется продажами и 

маркетингом. Тип мышления – комбинированный, рациональный. Нашим 

целевым группам в рекламном агентстве значительно важны такие качества, 

как цена, опыт работы, экспертность и кейсы. 

 

Выводы по разделу 

 

Таким образом, с помощью PEST и SWOT-анализа была определена 

стратегия продвижения. Исследование контента конкурентов 

посодействовало поиску предельно увлекательных рубрик для целевой 



40 

 

группы. Определение портрета целевой группы сможет подробно 

исследовать круг интересов, «боли» и «язык» наших заказчиков. На 

основании предоставленных сведений был сформирован контент-план для 

ведения сообщества рекламного агентства «Новатор» в социальной сети 

«Вконтакте» и профиля в Instagram. SWOT-анализ помог установить, что в 

коллективе хорошие отношения, но перегрузка дизайнера обязанностями 

другого сотрудника снижает функциональность. Кроме этого у персонала нет 

мотивации в достижении профессиональных успехов, т.к. фиксированная 

заработная плата. Также нет и карьерного роста в организации. Однако 

руководитель регулярно развивает собственные навыки в профессиональной 

области, агентство сотрудничает с популярными брендами, это помогает 

сформировать постоянную базу клиентов. Организация дает рекламу в 

«2gis», имеется сайт агентства, группа в социальной сети «Вконтакте»
48

 и 

профиль в Instagram. В силу того, что организация относительно молодая, 

заинтересовывать целевую группу приходится регулярными акциями и 

невысокими ценами. Необходимо увеличение экспертности в глазах целевой 

группы для повышения узнаваемости. 

  

                                                
48

 Рекламное агентство «Новатор» г. Челябинск // URL: https://vk.com/novator-a74 (дата обращения: 

11.04.2020). 
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3 КОМПЛЕКСНАЯ ПРОГРАММА ПРОДВИЖЕНИЯ 

РЕКЛАМНОГО АГЕНТСТВА «НОВАТОР» В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ 

 

3.1 Планирование продвижения рекламного агентства «Новатор» в 

социальных сетях 

 

Проблема: невысокая информированность аудитории о рекламном 

агентстве «Новатор». 

Целевая аудитория проекта – менеджеры среднего звена, руководители 

подразделений сферы рекламы, специалисты по закупке товара, маркетологи, 

руководители компаний и владельцы бизнеса. 

Цель: увеличение узнаваемости рекламного агентства «Новатор» с 

помощью аккаунта в Instagram и сообщества в социальной сети «Вконтакте». 

Задачи:  

1) создать контент-план для сообщества рекламного агентства «Новатор» 

в социальной сети «Вконтакте» на 3 месяца; 

2) создать контент-план для аккаунта в Instagram; 

3) заполнить сообщество и аккаунт рекламного агентства «Новатор» в 

социальных сетях качественным контентом, придерживаясь контент-плана; 

4) дать оценку эффективности по ведению сообщества и аккаунта 

рекламного агентства «Новатор» в социальных сетях Instagram и 

«Вконтакте», сопоставляя активность аудитории с охватом за предыдущие 

месяцы. 

Идея: создать качественный персонализированный контент, который 

будет ориентирован на привлечение внимания аудитории к рекламному 

агентству «Новатор». 

Стратегия: для разработки стратегии мы проанализировали текущее 

положение в социальных сетях и пришли к выводу, что низкая активность 

аудитории, плохое качество и актуальности контента, поэтому мы выбрали 

нападающую стратегию – 7 публикаций в неделю.  
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Вконтакте 

В ходе написания выпускной квалификационной работы установлено, что 

на сегодняшний день у людей возникает расчетливость на активность (лайки, 

репосты), и таким образом добиться того, чтобы им было интересно – 

непросто. С целью привлечения внимания аудитории необходимо: 

1) оформить обложку группы – так как сообщество рекламного агентства 

«Новатор» уже было создано, в нем была обложка группы, но нуждалась в 

модификации. Теперь обложка группы будет  изменяться каждый сезон 

(Приложение К, рисунок 1-4). Везде была дана ссылка на нерабочий сайт – 

это сразу заметно пользователю группы. Ведь непосредственно ссылка на 

нерабочий сайт сокращает поток заказчиков и снижает конверсию. Это было 

откорректировано в ходе деятельности с группой рекламного агентства; 

2) делать 4-7 публикаций в неделю – при публикации постов большим 

количеством в неделю количество участников в сообществе уменьшилось на 

2 %. До этого было 1159 человек. После увеличения количества постов стало 

1152 человека. По результатам представленных сведений возникло решение 

сократить количество публикаций в неделю; 

3) для увеличения активности проводить опросы в сообществе – в группе 

рекламного агентства «Новатор» посетители являются «наблюдателями». 

Они весьма редко ставят лайки, не оставляют комментарии, практически не 

делают репосты. Доля целевой аудитории принимает участие в опросах. 

Данные сведения представляют небольшое понимание об интересах 

пользователей сообщества рекламного агентства; 

4) делать полезный и оригинальный контент – при написании выпускной 

квалификационной работы было установлено делать публикации записей и 

статей о трендах сувенирной продукции, крупных организациях, а также 

публиковать посты с различными полезностями. Но больше 50 % сообщества 

является продающим контентом. Посетители и подписчики чаще всего 

интересуются услугами рекламного агентства «Новатор», большое внимание 

уделяют портфолио и кейсам. Непосредственно это считается главным при 



43 

 

выборе рекламного агентства. Созданные посты, их время опубликования, а 

также рубрики можно посмотреть в контент-плане (Приложение К, таблица 

1). Для контента были также созданы открытки к праздникам (Приложение 

К, рисунок 5, 6, 7); 

5) для увеличения активности проводить конкурсы в сообществе – в 

сообществе прошел конкурс репостов. В качестве подарка для победителя 

была книга Дмитрия Портнягина «Трансформатор». Дмитрий Портнягин 

знаменит в сфере бизнес-сообществ, например, «Бизнес Молодость». 

Формирующийся и успешный – прилагательные, с помощью которых можно 

описать наши целевые группы. Эти прилагательные также можно 

использовать по отношению к предпринимателю Портнягину. Книга о 

мотивации от успешного предпринимателя, который стал миллиардером. 

Представители наших целевых групп, безусловно, стремятся достичь успеха 

и, скорей всего, не первый раз слышат о бизнес-сообществе «Бизнес 

Молодость». В результате в конкурсе приняли участие 29 пользователей (30 

%). Количество подписчиков увеличилось на 8 % (с 1155 до 1197 человек); 

6) публиковать в едином стиле записи – этот раздел нужен с целью 

идентификации и ассоциации контента у целевой аудитории с рекламным 

агентством «Новатор» (Приложение К, рисунок 8). В качестве дизайна для 

публикаций были избраны цвета, которые применяются в логотипе 

организации (Приложение В, рисунок 1); 

7) общаться напрямую со своей аудиторией – это наиболее эффективный 

метод заинтересованности целевой аудитории. В нашем случае речь идет о 

публикации рубрик #знакомимся@novator и #онас@novator.  

Рубрика #онас@novator содержит в себе информацию об основателях 

организации, личностях, принципах деятельности. Пользователям больше 

интересно прочитывать истории от первого лица, знакомиться с 

необыкновенными фактами о тех, кто занимается проектами. Люди по своей 

натуре всегда привлекали внимание к чужой жизни. Было принято решение 

пользоваться данным методом заинтересованности. Нужно 
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продемонстрировать целевым группам, что руководство совершенно 

свободно может общаться со своими читателями.  

В первой рубрике расположены рассказы о подписчиках сообщества. 

Люди очень любят делиться своими историями и публиковать их в 

социальных сетях. В итоге примерно за месяц у нас появилось четыре 

увлекательных историй о пользователях группы. Данные публикации 

собирали максимальное количество репостов и лайков в сообществе.  

В ходе работы был разработан для наших целевых групп контент-план. 

Для нас контент-стратегия подразумевает 50 % продающего контента, 10 % – 

вовлекающего, 15 % – экспертного, 15 % – развлекательного и 10 % – 

обучающего. Непосредственно данная стратегия была использована для 

рекламного агентства «Новатор». Но в период написания выпускной 

квалификационной работы в сообществе существовала иная стратегия. В 

группе публиковали только лишь кейсы рекламного агентства просто 

фотографии без комментариев. Публикации были нерегулярными. С целью 

осуществления стратегии публикации необходимо совершать регулярно, а 

контент делать оригинальным. Примерный контент-план представлен в 

приложении И, таблице 1. 

Кроме этого с помощью публикаций нужно прикрывать «боли» клиентов. 

Простая стратегия – делаем публикацию, заранее отрабатывая отрицание 

заказчиков. Как правило, «боли» клиентов можно отыскать на форумах. 

Исследовав сведения, найденных в просторах интернета, мы пришли к 

выводу, что в рекламные агентства зачастую не осуществляли собственных 

должностных обязательств и поэтому заказчики сталкивались и с обманом. 

Мы предварительно приступаем работать с заказчиками, а не ждем, когда 

они станут говорить свои отрицания. К примеру, об этом можно начать 

говорить в рубрике #онас.  

Сторителлинг – максимально необходимый формат публикаций. Данный 

тип публикации считается вирусным. Сторителлинг, по словам сотрудников 

агентства Havas Creative US, это способность публиковать на самом деле 
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крутой контент. В максимально широком значении. Отношение Microsoft 

основателен – в компании убеждены, в том, что наиболее значимы настоящие  

истории от настоящих людей. Компания HubSpot утверждает, что сам бренд 

и является той историей, которую необходимо развивать. В рекламном 

агентстве Ogilvy One разоблачают тайну эффективной истории, говоря о том, 

что это актуальный, своевременный, эмоциональный, развлекательный и 

полезный контент. 

Элементы сторителлинга: 

1) цель (определенное обращение, нравственность; то, для чего вы 

задумали повествование); 

2) контекст и место (пространство, в котором происходят действия); 

3) основное действующее лицо или главный герой; 

4) сюжет (это то, что связывает предшествующие аспекты; структура, 

гарантирующая связь компонентов события). 

Сторителлинг включает в себя не только определенную историю, а также 

и способность ее рассказывать. Контент должно интересно прочитывать и он 

должен быть грамотно оформлен. По этой причине следует помнить о 

комфорте и подготовить легкое взаимодействие с контентом для подписчика 

(например, клавиши поделиться). В рамках выпускной квалификационной 

работы был написан сторителлинг формирования рекламного агентства 

«Новатор» (Приложение К, рисунок 9).  

Таким образом, одного оригинального, качественного и увлекательного 

контента мало. Обязательно необходим грамотный настрой таргетинговой 

рекламы. При деятельности с сообществами в социальной сети «Вконтакте» 

нужен систематический подход. С целью повышения охвата и увеличения 

посещаемости подписчиков необходимы реклама и уникальный контент. 

Первое без второго, и наоборот, не даст никакой пользы. 

В контент-плане (Приложение К, таблица 1) показаны посты, которые 

постоянно публиковались в сообществе рекламного агентства. Кроме этого 

немаловажно принимать во внимание время публикаций. Целевые группы 
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рекламного агентства – люди, которые работают. Непосредственно по этой 

причине вершиной активности в социальной сети «Вконтакте» считается 

период в рабочие дни с 10:00 до 11:00, с 15:30 до 17:00 и с 20:00 до 22:00. В 

выходные дни вершина активности выделяется. В субботу это период с 13:30 

до 16:30, в воскресенье – с 16:30 до 20:00. Кроме этого необходимо знать, что 

при работе с соцсетями, с целью наиболее легкого восприятия подписчиками 

информации можно дополнять смайликами, однако максимальное 

количество добавленных смайликов равно пяти, так как публикация с 

огромным количеством смайликой невозможно делать рекламной записью, а 

следовательно и продвигать. Все указанные выше рекомендации были 

использованы в ходе деятельности сообщества рекламного агентства 

«Новатор».  

Анализируя результаты, можно выделить, для того чтобы решить 

проблему невысокой осведомленности целевой группы был разработан и 

осуществлен контент-план для сообщества рекламного агентства «Новатор» 

в социальной сети «Вконтакте» на 3 месяца. Уникальным контентом было 

заполнено сообщество рекламного агентства «Новатор». Оценка 

эффективности анализировалась по критерию сопоставления охвата 

активности пользователей в течение периода с ноября по февраль. 

Instagram 

Согласно сведениям маркетинговой компании Forrester Research, 

заказчики совершают самостоятельно от 65 до 85 % потребительского 

путешествия. Google утверждает, что перед покупкой потребители 

исследуют около 9,6 публикаций. По данным Global Web Index, в среднем у 

покупателя 5,5 аккаунтов в социальных сетях, а активно применяет 2,5 

учетных записей. Это говорит о том, что рекламному агентству следует 

представлять пользователям качественный контент в соцсетях, для того 

чтобы оказывать помощь потенциальным покупателям осуществлять 

правильные потребительские решения. В данном параграфе мы создали 
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эффективную пошаговую SMM-стратегию для продвижения в Instagram 

рекламного агентства «Новатор». 

Первый шаг – установить стратегию продвижения в Instagram. Для этого 

необходимо определить: 

1) цель – в период с февраля до конца апреля повысить количество 

переходов на сайт из Instagram до 50 в неделю; 

2) целевая аудитория – менеджеры среднего звена, руководители 

подразделений сферы рекламы, специалисты по закупке товара, маркетологи, 

руководители компаний и владельцы бизнеса; 

3) важная информация для пользователя – виды услуг, ценообразование, 

новостные акции, примеры работ, отзывы. 

Второй шаг – определить стратегию общения. Необходимо выбрать стиль 

общения с пользователями в Instagram. В нашем варианте сленг будет 

деловой. В профиле (Приложение Л, рисунок 1) рекламного агентства будет 

использоваться логотип (Приложение В, рисунок 1) – как визуальный 

элемент бренда. Следует применять выбранную стратегию регулярно, для 

того чтобы пользователи привыкли к стилю рекламного агентства.  

Третий шаг – формирование контента. Для того чтобы контент-кампания 

была эффективной мы применяем: 

1) необходимо собственный контент анонсировать, но кроме этого, 

повторять наиболее актуальную информацию; 

2) сочетать различные виды контента; оформлять посты так, чтобы они 

выглядели визуально привлекательно, это обязательно заинтересует 

подписчиков; также не забывать публиковать видео, инфорграфику, 

фотографии; 

3) стимулировать подписчиков формировать контент – проводим 

розыгрыши и конкурсы (Приложение Л, рисунок 2), поддерживаем 

обсуждения вопросов, интересуемся мнениями заказчиков; 

4) просим друзей и сотрудников совершить репосты, чтобы повысить 

охват аудитории. 
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Четвертый шаг – улучшение контента. Даже в том случае, если 

формируется весьма хороший контент, он не будет составлять конкуренцию 

знаменитостям или милым котикам, если не улучшать его. Необходимо 

применять соответствующие рекомендации: 

1) следует прикреплять красочную фотографию к каждой публикации; 

например, мы можем регулярно публиковать фотографии с мероприятий, 

которые организовываем, полиграфическую продукцию, наружное 

оформление (Приложение Л, рисунок 3); 

2) начинаем с интересных заголовков – например, «Детали важны!» 

(Приложение Л, рисунок 4); 

3) создаем видимость контента не только о Google и «Яндекс», но и о 

внутреннем поиске Instagram; 

4) применяем оптимальные ключевые слова и в обязательном порядке 

пользуемся хэштегами – #рекламноеагентство, #novator, 

#челябинскаяобласть, #челябинск, #eventчелябинск, #btlчелябинск, 

#сувенирнаяпродукциячелябинск, #дизайнчелябинск, #реклама, 

#вывескичелябинск, #агентство, #полиграфиячелябинск, 

#наружнаярекламачелябинск; 

5) применяем призывы к действию – могут помочь подписчикам 

осуществлять необходимые для нас действия (например, напиши в директ, 

переходи на сайт); 

6) смотрим, что контент, который мы опубликовали, доступен 

пользователям. 

Пятый шаг – обдумайте конверсию подписчиков социальных сетей. 

Комментарии, лайки и репосты самостоятельно не дают прибыли. Для того 

чтобы преобразовать подписчиков из Instagram в заказчиков, следует 

совершить вспомогательные действия. Необходимо поразмыслить о таких 

критериях, как: 
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1) оставляем в профиле в Instagram контактные данные – телефон 

89123062888, электронная почта novator-aa@mail.ru, сайт novator-aa.ru, адрес 

ул. Островского 30, офис 306; 

2) ориентируем подписчиков, которые заинтересовались услугой, на 

конверсионную посадочную страницу сайта, например, на текущую акцию; 

3) ориентируем всех подписчиков в информационный пункт нашего 

сайта, так как он считается источником данных, нужных для принятия 

решения о выборе рекламного агентства. 

Шестой шаг – проводим оценку эффективности продвижения. 

Соблюдаем рекомендации: 

1) обращаем свое внимание на количество подписчиков, репостов, лайков 

и комментариев к публикациям – они должны увеличиваться; 

2) следим за качественными и количественными показателями – 

поведение на сайте, количество переходов, коэффициент конверсий; 

3) отслеживаем бизнес-показатели – доход и прибыль, количеством 

заказчиков, средним чеком. 

В случае если не устраивают показатели, необходимо находить метод 

увеличить эффективность продвижения в социальных сетях. 

Стратегия продвижения в соцсетях считается составляющей 

комплексного интернет-маркетинга. Рекламному агентству следует 

планировать с учетом отличительных черт продвижения сайта, методов 

продажи наших услуг и потребностей пользователей. Необходимо проводить 

оценку эффективности раз в полгода и согласно результатам вводить 

коррективы. 

Таким образом, при написании выпускной квалификационной работы 

был исследован профиль в Instagram рекламного агентства «Новатор», а 

также предложены рекомендации по продвижению. 

 

 

 

mailto:novator-aa@mail.ru
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3.2 Инструменты SEO для рекламного агентства «Новатор» 

 

Способности поиска, а также внутренних сервисов Google и Яндекс 

довольно ограничены. Их достаточно с целью решения единичных 

небольших вопросов. В случае эффективного и быстрого решения 

всевозможных затруднительных сайтов, продвигать одновременно несколько 

проектов, то здесь на помощь приходят сторонние инструменты.  

В ходе написания выпускной квалификационной работы нами были 

использованы следующие SEO-инструменты: 

1) Yandex Wordstat Assistant – это дополнительное расширение для 

Firefox, Opera, Chrome и Яндекс. Браузера, с помощью которого можно 

ускорить ручной сбор семантики с Yandex Wordstat. Его функция 

заключается в дополнении фраз и слов в один клик, массовое устранение 

плюсов, автоматическое сохранение перечня и контроль дублей. Для нашего 

рекламного агентства мы остановились на сборе ключевых слов: вывеска 

изготовление, рекламное агентство, изготовление наружной рекламы, ООО 

рекламное агентство, объемная буква, интернет-реклама, полиграфия, 

сувенирная продукция (Приложение М, рисунок 1); 

2) Букварикс – это сервис с целью деятельности с анализом и семантикой 

конкурентов. Отличительные черты данного сервиса – отбор ключевых фраз 

и слов по домену, сопоставление семантических ядер некоторых доменов, 

устранение дублей. Для этого инструмента мы применили ключевые слова – 

рекламные баннеры, рекламный щит, рекламные агентства, рекламные 

вывески, рекламный штендер, рекламная кампания, вывески рекламные 

(Приложение М, рисунок 2); 

3) Группировка запросов – это инструмент, который позволяет 

совместить схожие запросы в категории, иными словами, кластеризовать 

семантику согласно популярным запросам Яндекса. С его помощью можно 

сгруппировать с учетом региона, просмотреть конкурентов из топов по 

кластеру, а также выгрузить итоги в Excel. Исходя из нашего варианта, мы 
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исследовали два ключевых запроса по Челябинской области – рекламное 

агентство и кейтеринг (Приложение М, рисунок 3). 

Таким образом, в хорошем варианте группа/аккаунт в социальных сетях и 

сайт должны функционировать вместе. SEO дает возможность продвигать на 

сайте контент в социальных сетях. Это предполагает различные кнопки для 

лайков и репостов контента, а также виджеты. Это помогает расширить 

аудиторию непосредственным путем, увеличение продаж и приход 

заинтересованных заказчиков. 

 

3.3 Оценка эффективности комплексной программы продвижения 

рекламного агентства «Новатор» в социальных сетях 

 

В начале выпускной квалификационной работы сообщество в 

«Вконтакте» и аккаунт в Instagram имели безынициативную и нецелевую 

аудиторию. Значительная часть подписчиков и участников группы – это 

знакомые и друзья сотрудников, которых попросили подписаться на аккаунт 

или вступить в группу с целью увеличения ее количества. Необходимо было 

стимулировать аудиторию и продемонстрировать подписчикам, что на 

данном этапе станут публикации постоянными. Спустя семь день после 

осуществления контент-плана была выявлена другая проблема, которую 

следовала разрешить – как бороться с тем, что подписчики отписываются. 

Мы проанализировали семь публикаций, после которых сделали вывод, 

что подписчики не отписываются, если публиковать записи о них, а 

наоборот, такие записи собирают большое количество лайков (Приложение 

Н, рисунок 1).  

В нашем случае людям было интересно читать интервью с подписчиками. 

Начав открытый разговор в личных сообщениях, мы узнавали у подписчика о 

его интересах и деятельности. В ходе общения были выяснены интересные 

моменты жизни человека, которыми можно было поделиться с другими 

пользователями группы. 
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Мы испытали воздействие постоянных публикаций с 10.02.2020 по 

30.04.2020. Сведения, которые получилось обнаружить в ходе написания 

выпускной квалификационной работы, презентованы в приложении Л, 

таблице 1. С целью сравнения мы взяли январь 2020 г. В тот период в 

сообществе рекламного агентства «Новатор» публиковались только 

актуальные вакансии и изредка примеры работ. Проанализировав 

продвижение сообщества рекламного агентства «Новатор» были обнаружены 

следующие сведения (Приложение Н, таблица 1). 

Исходя из этого, при регулярных публикациях в сообществе рекламного 

агентства «Новатор» охват аудитории в период трѐх месяцев вырос в два, а 

позднее в три раза (Приложение Н, рисунок 2). Если перевести в проценты, 

то мужчин – 31 %, женщин – 69 %, а возраст, который преобладает – от 21 до 

30 лет (Приложение Н, рисунок 1). Что касается географии охвата – 61,5 % 

жителей Челябинска, остальные города – Златоуст, Екатеринбург, 

Магнитогорск в сумме 17 % (Приложение Н, рисунок 3). 

В приложении Н, рисунок 4 показано число откликов аудитории на 

некоторых публикациях. Можем сделать вывод, что в основном аудитории 

нравятся публикации развлекательного характера. Наибольшее количество 

откликов собирают посты, в которых повествуется об известных для 

подписчиков людей. Им любопытно прочитывать интервью. 

Непосредственно по этой причине в сторителлинге был совершен акцент не 

на «Новатор», а на «личности организации», Т. Пометун. Рекламное 

агентство «Новатор» всегда обязано у целевой группы иметь ассоциацию с 

личностью организации, это существенно повысит узнаваемость бренда. При 

регулярном продвижении в социальных сетях охват аудитории за три месяца 

вырос в три раза. 
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Выводы по разделу 

 

По результатам можно выделить, что благодаря проведению STEEPL и 

SWOT-анализов получилось установить стратегию для продвижения и 

придумать предельно увлекательные рубрики для целевых групп. На 

деятельность рекламного агентства особое воздействие проявляют факторы 

экономического, технологического и политического характера. 

При написании выпускной квалификационной работы был исследован 

профиль в Instagram рекламного агентства «Новатор», а также предложены 

рекомендации по продвижению. 

В ходе деятельности был разработан и осуществлен контент-план для 

сообщества рекламного агентства в социальных сетях на три месяца. 

Целевую группу увлекают публикации развлекательного характера. 

Наибольшее количество откликов собирают посты, в которых повествуется 

об известных для подписчиков людей. Увидев эту закономерность, был 

совершен акцент не на «Новатор», а на «личности организации», Т. Пометун. 

Ведь рекламное агентство «Новатор» всегда обязано у целевой группы иметь 

ассоциацию с личностью организации, это существенно повысит 

узнаваемость бренда. 

Оценка эффективности анализировалась по критерию сопоставления 

охвата активности пользователей в течение периода с ноября по февраль. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В выпускной квалификационной работе были исследованы основные 

принципы продвижения в социальных сетях. Мы анализировали методы 

продвижения рекламного агентства в Instagram и «Вконтакте». Продвижение 

в соцсетях – сравнительно новое направление в области рекламы и PR, по 

этой причине все авторы предоставляют максимально схожие определения 

данного понятия. 

После того, как мы изучили теорию, была разработана программа 

продвижения для рекламного агентства «Новатор». Когда установили цели 

продвижения, были обнаружены «боли» целевой группы. Выяснено, что 

рекламное агентство функционирует на B2B-рынке. Эта информация 

помогла определить площадку продвижения и язык общения с 

пользователями. 

Затем были установлены инструменты продвижения рекламного 

агентства «Новатор» в социальной сети «Вконтакте» и профиле в Instagram – 

оригинальный контент, актуальная обратная связь, продвижение сообщества 

посредством тематических групп. Кроме этого, немаловажно исследовать 

статистику рекламных кампаний, а также осуществлять мониторинг 

информационного пространства.  

С целью правильного продвижения в социальных сетях был рассмотрен 

ситуационный анализ для того чтобы раскрыть слабые и сильные стороны 

организации. Благодаря SWOT-анализу было выявлено, что между 

сотрудниками благоприятная рабочая атмосфера, руководитель регулярно 

развивается, посещая различные мастер-классы. Агентство функционирует с 

популярными брендами, а также предоставляет рекламу в «2gis», имеет сайт, 

группу в «Вконтакте» и профиль в Instagram. Заинтересовывать клиентов 

приходится регулярными скидками и невысокими ценами. С целью 

увеличения узнаваемости, а в дальнейшем и цены услуг, следует увеличение 

экспертности перед целевыми группами. Если анализировать влияние 
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факторов на деятельность организации, то можно выделить, что особенное 

воздействие оказывают факторы экономического, политического и 

технологического характера.  

Уже после мы проанализировали сообщества в социальной сети 

«Вконтакте» ключевых конкурентов рекламного агентства «Новатор». 

Данные сведения помогли выяснить число откликов на определенных 

публикациях, на основе которых был разработан контент-план. Кроме этого, 

мы изучили информацию, чтобы установить «боли клиентов» для 

дальнейшей работы с негативом.  

Следующий шаг после сбора информации был сформирован контент-план 

рекламного агентства «Новатор» на три месяца, который впоследствии был 

реализован. 

После осуществления проекта с помощью статистики сообщества 

«Вконтакте» рекламного агентства «Новатор» была проведена оценка 

эффективности. 

Было установлено, что целевые группы предпочитают роль разработчиков 

контента. Публикации с интервью с пользователями сообщества набирали 

наибольшее число откликов. 

В выпускной квалификационной работе были проанализированы методы 

продвижения рекламного агентства «Новатор» с минимальными затратами. 

Применяя инструменты для продвижения в соцсетях были набраны 

конкретные результаты. Благодаря продвижению рекламного агентства 

«Новатор» в социальных сетях повысило охват целевой группы в три раза. 

Таким образом, мы можем сделать вывод, что цель выпускной 

квалификационной работы была достигнута.  
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