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Введение 

Одним из основных направлений деятельности связей с общественностью 

является формирование позитивного имиджа, образа, бренда какой-либо 

компании. Любая современная организация выполняет свою работу в рамках 

разных взаимосвязей, в окружении, которое имеет, чаще всего, абсолютно 

разнообразные и непредсказуемые интересы: социальные, экономические, 

культурные, политические, правовые и т.д. Помимо этого, организация 

систематически оказывается в системе разных воздействий, которые, 

оказывают влияние на принятие решений. Именно поэтому стабилизация 

таких тяжелых взаимодействий и является одной из главных функций 

организации, что в будущем, повлечет за собой успешность ее деятельности. 

В деятельности publiс rеlаtiоns регулируются различные задачи, но 

несмотря на то, что все они, несомненно, важны – главной является 

формирование позитивного образа и повышение лояльности к базисному 

субъекту, а за ними следует и сохранение репутации, и создание 

доверительных отношений. В настоящее время все больше организаций 

поднимает вопрос о формировании своего бренда, который выделял бы их 

среди конкурентов. Каждая компания стремится стать более популярной и 

надолго остаться в сознании у людей. Важную роль в этом процессе играет 

поэтапная разработка бренда, которая учитывает особенности рынка, 

специфику самой компании, желаемый образ в глазах потребителей. Для 

этого недостаточно создать логотип и слоган компании.  

Для долгосрочного укрепления своих позиций на рынке необходим 

глубокий анализ и оценка возможностей фирмы на каждом этапе создания 

бренда. Также необходимо учитывать внутреннюю составляющую товара 

или услуги, улучшать качество и, если это необходимо, модернизировать 

производство, быть открытым и прозрачным для своего покупателя для 

повышения доверия. Фирменный стиль должен содержать определенные 

цвета и формы, отражающие 4 основную концепцию компании и в то же 
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время выделяться на фоне других логотипов. Поддержание благоприятного 

образа требует постоянного контроля и совершенствования в условиях 

меняющегося рынка. На сегодняшний день тяжело представить эффективное 

продвижение бренда, для которого не используется интернет. Глобальная 

сеть позволяет привлечь очень широкую аудиторию и находиться в 

постоянном контакте с ней. Онлайн продвижение часто осуществляется 

вместе с офлайн методами, однако во многом превосходит его по многим 

параметрам.  

Современные бренды не могут обходиться без коммуникаций, им 

необходима связь со своими клиентами. Основное отличие рынка XXI века в 

том, что это интерактивный рынок.  

Современного потребителя привлекают интересные маркетинговые 

решения, которые будут волновать его душу и разум. Именно поэтому 

сегодня бренду нужно не только найти свою аудиторию, но и суметь 

выстроить с ней тесную коммуникацию. 

Способность компаний и брендов удивлять, впечатлять, а также вызывать 

в человеке желание существенным образом определяют их успех на 

глобальном рынке. 

Но важно понимать, что каждый бренд в разной сфере, будет развиваться 

немного по-разному, хотя и будет содержать схожие мероприятия. 

Несмотря на активный переход деятельности брендов в онлайн сферу, 

оффлайн реклама продолжаем развиваться и удерживать свое положение. 

Несмотря на развитие онлайн среды, все люди продолжают жить в 

настоящем мире. И соответственно их коммуникация остается в реальности, 

а значит оффлайн коммуникация остаются не менее эффективными, нежели 

онлайн реклама. Оффлайн реклама - это проверенная сфера, история 

которого началась огромное время назад.  

Продвижение в настоящее время это сочетание офлайн и онлайн методов, 

потому каждая сфера уникальна и  имеет свои собственные особенности и в 

общей работе двух направлений продвижения результат будет качественным. 
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На сегодняшний день Интернет предоставляет практически 

исчерпывающие возможности для развития бизнеса: формирование имиджа, 

управление репутацией, коммуникации, оперативное информирование, 

масштабные рекламные кампании, четкий таргетинг, пиар на тематических 

площадках и в социальных сетях, форумах, блогах, профильных СМИ и т.д. 

При этом, все это управляемо, измеримо, легко поддается статистике и 

тестированию, а так же не несет большое количество затрат, относительно 

других каналов для проведения рекламной политики. Благодаря этому, 

разработка стратегии присутствия бренда в сети Интернет является 

актуальным и востребованным способом продвижения и масштабирования 

бизнеса, повышения узнаваемости бренда и, следовательно, увеличение 

дохода компании. Однако, несмотря на высокую эффективность стратегии 

продвижения в сети Интернет, этот метод остается малоизученным ввиду 

того, что данный процесс привлечения клиентов находится в постоянной 

трансформации. 

Цель работы: разработка рекомендаций для продвижения бренда «Квиз, 

плиз!».  

Объектом исследования является бренд «Квиз, плиз!».  

Предметом – разработка  мероприятий по продвижению бренда 

компании «Квиз, плиз!».  

В соответствии с поставленной целью решаются следующие задачи: 

1. Обобщение теоретических основ понятие брендинга 

2. Особенности продвижения бренда в России 

3. Особенности разработки стратегии интернет-продвижения и 

инструментов ее реализации  

4. Общая характеристика компании и проведение коммуникационного 

анализа ее деятельности;  

5. Разработка мероприятий  по продвижению бренда компании 
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Степень разработанности темы:  

Методологические основы теории брендинга были исследованы в трудах 

зарубежных ученых: Котлера Ф., Аакера Д., Ванэкен Б., Данна М., Дэвиса С., 

Йохимштайлера Э., Кумбера С., Паркера Л.М., Рэнделла Дж., 5 Темпорал П., 

Эллвуда А. Исследованиями проблем брендинга занимались отечественные 

ученые: Бабленков И., Багиев Г., Баранчеев В., Ванифатова М., Власова Е., 

Гладченко В., Годин А., Гусева О., Дмитриев А., Добробабенко Н., Домнин 

В., Дымшиц М., Костоглодов Д., Крылов И., Макашев М., Мамлеева Л., 

Матанцев А., Моисеева Н., Муромцев С., Перция В. Вопросами построения и 

развития брендов посвящены работы Д. Германа, П. Темпорала, П. Дойля, Д. 

Саттона, Т. Кляйна, К. Ледерера, Д. Огилви. 

Большое количество работ по данной теме принадлежит отечественным 

специалистам. Здесь следует выделить труды В. В. Балашова, А. М. Година, 

Е. П. Голубкова, В. Н. Домнина, М. Дымшица, Н. К. Моисеевой, В. Л. 

Музыканта, В. П. Перция, С. Б. Пашутина, А. П. Репьева, О. А. Третьяк, А. В. 

Шестопалова. Проблемам и перспективам развития маркетинга и брендинга в 

сфере образовательных услуг посвящены труды Акоповой Е., Акперова И., 

Афанасенко И., Борисовой В., Кетовой Н., Третьяковой Н. Многие 

исследователи, практики и эксперты в области маркетинга и брендинга 

создали авторские модели построения брендов: Е. Н. Богданов и В. Г. 

Зазыкин, О. В. Нефѐдова, Н. Г. Герман, В. Шорохова, Л. Де Чернатони и 

Даль’Ольмо Райли, Р. Али-Чудхари, Р. Беннетта и С. Савани. 

Теоретической базой для реализации задач использованы методы анализа 

литературы по исследуемой проблеме (периодическая литература, 

электронные ресурсы, статистические данные, труды отечественных и 

зарубежных авторов), методы изучения, обобщения, количественные и 

качественные методы сбора информации.  

Практическая значимость работы состоит в разработке мероприятий по 

продвижению бренда  «Квиз, плиз!». Данные рекомендации применяются на 

практике, рассчитаны на поддержание нужного интереса потребителей к 
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бренду «Квиз, плиз!». Реализация стратегии направлена на увеличение 

продаж, узнаваемости бренда, а также на формирование лояльных 

пользователей. 

Работа состоит из введения, двух глав, заключения и списка 

использованной литературы и источников. 
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Глава 1. Теоретические аспекты изучения брендинга. 

1.1. Брендинг: сущность, задачи, основные модели построения. 

На сегодняшний день бренд - один с основных определений в 

современной терминологии, который характеризует стратегию, деятельность 

и путь формирования сегодняшних организаций. Процесс развития сильного 

бренда считается частью коммуникационных мероприятий. 

Прежде чем приступать к исследованию, нужно проанализировать 

наиболее частые определения такого термина как бренд. 

Американская ассоциация маркетинга выделила следующее определение: 

«Название, термин, символ, знак либо любая иная отличительная черта, 

которая определяет продукт либо услугу одного продавца как отличные от 

товаров либо услуг иных продавцом». 

Дон Шульц и Бет Барнс считают, что придерживаясь с определения 

Американской ассоциации маркетинга, можно сказать, что главная 

значимость бренда связана с продавцом либо производителем. Другими 

словами, бренд гарантирует разделение от конкурентов и защиту права 

собственности на рынке. Хотя данное определение очевидно подходящее, 

оно, может, недостаточно отчетливо показывать реальную значимость бренда 

на рынке.  

Д.М. Огилви: «бренд — это неосязаемая совокупность качеств товара: его 

названия, упаковки, стоимости, его жизненного цикла, репутации также 

метода рекламирования. Бренд кроме того считается комплексом эмоций, 

которые он вырабатывает в покупателей, и итогом их опыта в пользовании 

бренда». [51, с. 113] 

Бренд — это связывающая часть между товаром и потребителем, бренд-

это адаптация потребителем для собственных потребностей всей 

поступающей к нему информации об определенном товаре под определенной 
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торговой маркой. Бренд — это в главную очередь конкретные ментальные 

движения в голове покупателя, все без исключения остальное — только пути 

к реализации данных действий. Бренд — не просто наше отношение к чему-

либо, что мы употребляем, это наше представление выгод, которые несет нам 

применение бренда, и стремление данные выгоды приобрести. Потребитель, 

приобретая бренд, платит никак не за логотип либо лозунг — он оплачивает 

свое удовлетворение». Другими словами, бренд — то, что не всегда можно 

пощупать, это скорей всего это некий облик в сознании потребителя.  

В. Перция, Л. Мамлеева дали следующее определение: «бренд - это 

поочередный комплект многофункциональных, психологических, 

эмоциональных и социальных обязательств целевым потребителям, которые 

являются для них эксклюзивными и важными и лучшим образом отвечают их 

потребностя». 

Под брендом, как правило, подразумевают торговую марку, и это 

обычная вещь, которая имеет дело с имиджем и репутацией. Это никак не 

обычный  комплект компонентов, товарным знаком обычно сознаётся 

компания, ее продукты и/или услуги. Бренд определяет 

компанию/продукт/услугу и выделяет ее из числа множества других.  

Бренды в современном мире представляют собою значимые элементы 

деятельности фирм. Они обозначают взаимодоверие, устойчивость, 

конкретный набор желаний от потребителей. Бренды занимают решительное 

место в сознании современных потребителей. Очень важно, то что бы бренд 

пробуждал управляемый, общий набор ассоциаций и представлял из себя 

общий целостный образ. 

В отличие от товаров, бренды не создаются на производствах, они 

рождаются и находятся в сознаниях у потребителей, обеспечивая 

психологическую взаимосвязь между их восприятием и функциями товара. 
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Сознание потребителя формирует облик, который связывает 

разнообразные свойства бренда, связанные с его именем, знаком, упаковкой, 

рекламным маскотом, музыкой, организацией коммуникаций в месте 

торговли, опытом предыдущих покупок и уровнем удовлетворения 

качеством продукта, а кроме того эмоциями и чувствами, которые 

инициируют рекламные слоганы. 

Смысл бренда составляет маркетинговое значение товара, которое 

заключается заключающееся в удовлетворении нужд и потребностей 

потребителя. 

Бренд, в сегодняшнем понимании, представляет собой уверенность, 

устойчивость, набор определенных ожиданий для потребителя. В сознании 

потребителя создается облик, в котором соединяются разнообразные 

свойства бренда. К таким чертам можно причислить название, символ, 

упаковку, собственного маскота, опыт предшествующих приобретений, 

свойство продукта, чувства также иное.  

Дэвид Аакер, американский профессор, под определением бренд 

подразумевает двухуровневую концепцию, которая базируется на 

физических свойствах продукта или услуги и на духовном восприятии, на 

чувствах. 

Бренд создается на рынке и формируется в течение всей своей истории 

(жизненного цикла). Жизненный оборот или развитие бренда наступает с 

начального уровня - осведомленности о бренде, на этой стадии следует 

сообщить УТП, узнаваемые составляющие бренда. Гарантия успеха 

дальнейших этапов заключается в высококачественном и правильном 

проведении первоначального пункта. Уже после этого начинается этап 

дифференциации бренда. Этот этап нужен для того, чтобы 

продемонстрировать возможным покупателям по какой причине данный 



11 
 

продукт или услуга лучше, престижней и по какой причине покупателю 

необходимо сделать выбор именно в пользу конкретного товара. 

Преимущество бренда это последующая стадия. В данной стадии у 

покупателей складывается доверительное расположение к бренду этого либо 

иного продукта или услуги. Преимущество бренда это последующая стадия. 

В данном стадии у потребителей формируется доверительное отношение к 

бренду этого либо иного товара или услуги. Появляется это из-за результат 

того, то что в первых двух стадиях полностью установлены ценности бренда, 

во следствии этого покупатели обретают удовлетворенность от 

использования товаром либо услугой определенного бренда. 

Завершающая стадия в жизненном цикле бренда это лояльность к нему. 

Данная стадия объясняется тем, то, что около покупателя формируется 

позитивное отношение к бренду. Подобное отношение подкрепляется 

дальнейшими повторяющимися покупками определенного товара либо заказа 

услуги. 

Выделяя структуру бренда можно отметить несколько пунктов: 

- основной смысл бренда 

- многофункциональные и эмоциональные ассоциации, которые 

проявляются потребителями и возможными клиентами 

- словесная часть бренда или словесный товарный символ 

- зрительный элемент бренда, создаваемый рекламой в восприятии 

потребителя 

- уровень популярности бренда, 

- обобщенный комплекс знаков бренда, который показывает его 

индивидуальность 

- ценовые оценки, данные 



12 
 

Брендинг - это путь создания, развития и продвижения бренда. Способы 

могут быть абсолютно отличимыми, начиная от обычного изучения 

фирменного стиля и завершая PR-продвижением в Интернете. Таким 

образом, брендинг - это серия действий, обращенных на формирование 

единого образа, который желает видеть большая часть клиентов. Если 

сказать по другому, то данное управление брендом и его репутацией. 

В настоящее время бренды начали занимать уникальную позицию. 

Сегодня бренд это то, то, что возможно купить, продать либо отдать в 

аренду. Он основной актив для компаний на рынке 21 века. Это значимость, 

которая совершенно четко является очень важной для организаций в плане 

маркетинга на сегодняшний день. Можно даже сказать, что бренд необходим 

фирмам вне зависимости с области их деятельности.  

Выделяя причины необходимости компании владеть собственный бренд, 

складываются следующие составляющие: 

- большая лояльность и доверие потребителей 

- более эффективное сотрудничество с партнерами 

- дополнительная и неповторимая мотивация персонала 

- более простой и легкий вывод новых товаров и услуг на рынок 

Нужно сделать акцент на том, что более 80% товаров и услуг, которые 

вышли на рынок, в первые же годы своей работы исчезают. Это происходит 

по причине не продуманного и малоэффективного сценария продвижения и 

позиционирования бренда. 

Поводя итог этому разделу, можно сделать заключение, что в настоящий 

период отсутствует один единый верный подход к осмыслению сути бренда. 

Следующее определение можно считать более полным и понятным. Бренд 

это совокупность компонентов, представляющая из себя дополнительную 
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стоимость к товару либо услуге, создающая позитивное мнение покупателей 

и выделяющая организацию среди ее конкурентов. Главными чертами 

брендированного товара считаются прочные ассоциации с компанией, 

неповторимость бренда, знаки и вещи самовыражения. 
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1.2. Особенности продвижения бренда в России. 

Интернет дает пользователям безграничный набор инструментов 

коммуникации. Любой пользователь, подключившись к Сети, мгновенно же 

приобретает возможность навигации по сайтам, возможность посылать и 

получать электронные письма, участвовать в конференциях и чатах и многое, 

многое другое. Другими словами пользователь обретает возможность 

интерактивного взаимодействия со средой Интернета. 

Основные преимущества продвижения в интернете: 

- возможность охватить большую аудиторию по сравнению с 

классическими каналами коммуникации; 

- высокая скорость распространения информации 

- возможность контролировать все процессы продвижения 

- возможность держать прямой контакт с аудиторией 

- легкость получения обратной связи. 

- невысокая стоимость рекламных мероприятий и применения онлайн-

инструментов. Поэтому итоговые расходы на PR-продвижение, SEO и 

контекстную рекламу меньше, чем, например, стоимость телевизионной 

рекламы. 

Продвижение бренда в Интернете должно учитывать данные интернет-

пользователей. Следовательно, разработка бренда, его знаков и логотипов 

потребует определенных корректировок и доработок по сравнению с теми, 

которые уже употребляются в офлайн-средах. 
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Перечислим ключевые инструменты рекламной коммуникации в 

Интернете: 

Web-сайт компании, баннерная, текстовая реклама и реклама, 

использующая потенциал средств мультимедиа, регистрация сайта в 

каталогах и индексация сайта поисковыми системами, реклама при помощи 

электронной почты, реклама в списках рассылки, конференциях и на досках 

объявлений 

Стимулирование сбыта 

Конкурсы, игры, розыгрыши, лотереи, премии, призы и подарки. 

Проверочные образцы, демонстрационные версии, купоны, скидки, листовки 

и буклеты. 

Связь с общественностью 

Публикации материалов на находящиеся на web-сайтах организаций и  

компании, публикации материалов и новостей в средствах массовой 

информации на просторах Интернета, на специализированных и 

тематических сайтах, проведение маркетинговых мероприятий с их 

дальнейшим или действующим освещением в сети Интернет, участие в 

конференциях, семинарах, мастер-классах, ярмарках и выставках. 

В связи с целью  продвижения продукта или услуги, появляются 

следующие аспекты. 

- Создание и продвижение сайта 

- Создание имиджа в интернете 
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Ниже будет проанализированы самые результативные способы рекламы. 

Web-сайт дает организациям широкий ряд дополнительных 

возможностей, в добавление к доступным прежде коммуникационным 

службам. Генеральная их особенность значится в том, что теперь компания 

может давать пользователям дополнительный сервис: передавать 

информацию, оказывать пред и послепродажное обслуживание, продавать 

свои продукты и услуги. При наличии своего сайта возрастает 

результативность проводимых в Сети Интернет рекламных мероприятий, 

поэтому любая реклама может включать в себя ссылку на сайт компании, где 

пользователю будет ясно существенно большее количество информации, и 

он составит более глубокое суждение о фирме и ее предложении.  

Кроме того, информация о действии клиентом на сайте может 

незамедлительно же попадать в информационную систему компании и 

служить для более лучшего их обслуживания. Таким образом, web-сайт 

является одним из главных компонентов системы маркетинга в Интернете и 

требует максимального внимания со стороны рекламной службы 

предприятия. 

Социальные сети по своей сути ориентированы объединение людей со 

схожими интересами или деятельностью с помощью Интернета. Соединение 

между пользователями исполняется благодаря сервису внутренней почты или 

мгновенному обмену сообщениями. Помимо этого есть социальные сети не 

только для поиска людей, но и для поиска их объектов интереса: веб-сайтов, 

любимой музыки, книг и т.д. 

У социальных сетей есть доступ к двум внушительным источникам 

информации: профиль пользователя (информация, которую человек 

заполняет самостоятельно) и материалы о действиях пользователя 

(недобровольно предоставленная информация). Объём рынка рекламы в 
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социальных сетях постоянно растет. С помощью социальных сетей возможно 

хорошо таргетировать рекламу: по полу, возрасту, доходу, специальности и 

т. Это позволяет выполнять демонстрация рекламы целевым, а значит - 

добиваться наибольшего рекламного эффекта.  

Таргетинг - не единственное рекламное преимущество социальных сетей. 

На западе очень востребован подобный прием, как брендированные 

сообщества. Это создание сообществ компаний, в которых активно 

освещается жизнь данных компаний, а с потребителями переписываются 

сами работники компании. Это не прямая и неназойливая реклама, 

пользователи относятся к ней лояльно. 

Ещё одним приемом рекламы в социальных сетях являются 

рекомендации. Рекомендации друзей всегда являются психологически 

бесконечно сильной рекламой, которой мы доверяем. Не стоит забывать, что 

социальные сети представляют собой отличную платформу для запуска 

вирусной рекламы. Вирусная реклама - это маркетинговое сообщение, 

которое распространяется по принципу человеческого вируса, от человека к 

человеку, и считается сравнительно не дорогостоящим и результативным 

рекламным приёмом. Зачастую в качестве вирусной рекламы выступают 

видеоролики с неформатным содержанием («не для показа по 

телевидению»). 

На основании вышесказанного можно сказать, что брендинг - это 

имиджевая реклама, или процесс создания и управления брендом (торговой 

маркой и ее восприятием возможными потребителями), предназначенные для 

создания специального впечатления, которые вносят свой вклад в общий 

имидж и отношение целевого сектора рынка к бренду. Управляемый бренд 

обнаруживает все совершенства товара, акцентирует его из общей массы 

подобных предлагаемых товаров или услуг в выгодном свете. Бренд может 

формироваться как обыкновенными средствами в реальной жизни 
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(традиционный бренд), так и прямо в Интернете (Интернет-бренд). В первом 

случае Интернет является одним из инструментов брендинга и применяется 

на отдельных его этапах. Второй случай употребим к тем товарам, которые 

создаются и используются в Интернете. 

Чем же выделяется offline продвижение от продвижения бренда online. 

Поскольку в сети Интернет имеются множество всевозможных сайтов, 

тут значительно труднее выделиться из большинства. Пользователи не 

расходуют на поиск нужной информации много времени. Большая часть 

ограничивается поиском из топ - десяти  вариантов поисковой выдачи и не 

открывают следующие станицы в поисковике. 

Отличающие черты брендов в интернете другие, нежели офлайн. Здесь 

важно не только визуализация, но и те ассоциации, которые вызывает 

определенный логотип, цвет, иногда даже шрифт. Практичность 

использования сайта кардинально отличается от тех комфортных условий, 

что поддерживаются в реальных пунктах продаж. Позитивная репутация, 

лояльное расположение технической поддержки к пользователю, умение 

менеджера разговаривать с клиентом, - критерии, которые могут 

обеспечиваться ежеминутно. 

Сфера интернета довольно гибкая, добиться результата и даже опередить 

конкурентов вполне возможно даже молодому проекту. Способности 

практически не ограничены для каждого бренда. 

Высокая скорость отклика в Интернете, получение максимально 

эффективно каждого фидбек - благоприятно выделяют offline от online. 

Брендинг в интернете не ограничен внешними факторами. Тут не существует 

ярко выраженных вещественных параметров, географических, расовых 

ограничений. Интернет дешевле, оперативнее, удобнее для ведения бизнеса. 
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Оnline сфера выдает большее количество площадок для коммуникаций и 

распространения информации о себе и своем бренде (промо материалов).  

При этом публикации могут располагаться только в то время, которое 

является максимально выгодным для вас. Добавлением статей просто 

управлять: отменить, скорректировать время выхода, изменять проект вплоть 

до появления его на веб странице. В некоторых вариантах публикации 

изменяются и после добавления на сайт. В оnline достаточно легко делиться 

знаниями.  

Обладатель бизнеса, который стараться продвинуть бренд может: 

- организовать онлайн-конференцию, вебинар; 

- образовать белую онлайн-книгу; 

- вести корпоративный блог,; 

- писать статьи для известных ресурсов. 

Кроме того, есть возможность записывать целые видео-курсы и 

передавать их желающим в любое время суток. Неужели в офлайн  вероятно 

все это? Ответ очевиден. 

Перечислю ключевые технологии интернет-брендинга: 

- Поисковая оптимизация и SEO 

- Контекстная реклама 

- Медийная реклама 

- Маркетинг в социальных сетях 

- PR-статьи 
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- Управление репутацией в Интернете 

SEO-оптимизация - продвижение сайта для вывода его в ТОП-10 по 

итогам целевой поисковой выдачи с использованием продающих запросов. 

Пользователи вводят в поисковую строку наименование нужного им 

продукта или услуги. Это напрямую высказывает его увлеченность и 

определенные намерения. После перехода на сайт он может узнать больше и 

уже там принять решение об исполнении действия - приобретения товара или 

заказа услуг. Поисковая раскрутка является хорошей перспективой для того, 

чтобы заявить о себе возможным клиентам. 

Этой услугой пользуется небольшой и средний бизнес, поскольку, таким 

образом, получается, привлечь клиентов и израсходовать при этом 

относительно незначительную сумму. Реклама осуществляется через 

аккумулятор спроса - семантическое ядро. Это перечень самых 

результативных запросов, являющихся целевыми и продающими. Таким 

образом, на сайт будут заходить исключительно клиенты и покупатели. 

Цели SEO зачастую неразрывно соединены с брендингом. Обычно 

поисковую раскрутку применяют для увеличения посещаемости, роста 

численности продаж и прибыли. Но SEO помогает и с бренд-продвижением 

сайтов. Оптимизация способствует росту узнаваемости, повышению 

авторитетности, совершению повторных покупок и вырабатыванию 

лояльности.  

Поэтому те нюансы, которые могут даже исключительно технически 

посодействовать выйти в ТОП выдачи, способны оказать положительное 

влияние на интернет-брендинг, репутацию и имидж онлайн-бизнеса. Самое 

главное - поисковая оптимизация в Яндекс, Гугл или других поисковых 

системах приносит долговременные результаты. 
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Специфики аудитории в поисковых системах: 

- общая аудитория поискового рынка, которая принадлежит Гугл в СНГ - 

50-60%. В России это первый по популярности поисковик, как и в Украине, 

Беларуси, Казахстане и иных странах бывшего СССР; 

      - пользователей Google затруднительнее склонить к приобретению 

товаров и услуг. Они не так охотно делают покупки, чем те, кто ищет в 

Яндекс и Google; 

Аудитория Google сильнее продвинута, чем пользователи российских 

поисковых систем. Это заметно по доли трафика по разным 

узкоспециализированным тематикам. В массовых темах, в том числе в 

сегменте развлечений, женской тематике, известность Google достаточно 

низка, что надлежит учитывать при раскрутке бизнеса этой направленности.  

Performanсe Marketing - этот инструмент маркетинга функционирует на 

увеличение продаж за счет привлечения наибольшей численности 

пользователей из круга целевой аудитории. Сюда входит контекстная 

реклама, а также видеореклама в интернете. 

 

Превосходства показа роликов в сети схожи тому, что перечислено для 

других методов: 

- сравнительная дешевизна; 

- в определенных вариантах не надо быть профессионалом, чтобы сделать 

хорошее видео; 
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- число просмотров выше, чем у ТВ рекламы; 

- ограниченность показов одному пользователю, а также возможность 

приостановить просмотр гарантируют положительное расположение к 

данному формату; 

- есть возможность сделать немало занимательных роликов с различными 

сюжетами и про различные товары, услуги, многое другое. 

Самое важное, если видеоконтент “попадает” в своего зрителя, то сайт 

приобретает дополнительный целевой трафик готовой к покупкам 

аудитории. 

Контекстная реклама представляет собой разнообразие раскрутки в 

интернете, с помощью которой можно показывать в итоге поисковой выдачи 

или на странице определенных ресурсов свои баннеры и текстовые 

объявления. Маркетинговый инструментарий не похож на аналоги, 

поскольку непосредственно объединен с поисковыми пользовательскими 

запросами или соответствуют теме посещаемого сайта. 

Этот инструмент позволяет привлечь возможных клиентов, которые 

вполне готовы принять решение о приобретении товара или заказа услуги. С 

помощью контекста можно смотреть за результатами и затратами, поскольку 

клиент подобной рекламы платит только за переход через рекламное 

объявление. 

Сейчас контекстная рекламная кампания предлагается основными 

поисковыми системами -Google, Яндекс, Рамблер и другие. Также подобную 

рекламу предлагают тематические площадки, что имеют внушительный 

трафик. 

К преимуществам этого инструмента причисляется направленность на 

целевую аудиторию. Но, как главный инструмент PR продвижения сайта в 
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Интернете контекст применяется реже. Его основная цель - повышение 

продаж, а рост узнаваемости и увеличение авторитетности бренда - это 

вторичная задача. 

Медийная реклама - графическая реклама на сайте, а собственно ее 

разновидность. С помощью этого рекламного инструмента, возможно, 

образовать стабильную ассоциацию бренда с отдельной услугой либо 

товаром. Таким образом, можно увеличить свою известность и узнаваемость, 

выработать лояльность, закрепить статус и имидж. 

Результативность этого метода можно продемонстрировать только в 

случае многочисленного показа. В ином случае подобная реклама не может 

быть продуктивной. Нужно гарантировать интенсивное, системное 

пребывание бренда на просторах информационного поля, подсоединить 

ремаркетинг на максимальном количестве площадок. 

Медийная реклама бесконечно совершенствуется, её виды и форматы 

обновляются. Сейчас большой популярностью пользуются интерактивные 

баннеры, которые удачно привлекают внимание, запоминаются аудитории. А 

это хорошее содействие для интернет-брендинга. 

SMM -действенный сетевой маркетинг в социальном медиа. SMM 

представляет собой направленную маркетинговую работу с социальными 

сетями, каналами и группами, имеющие тематический характер. Учитывает 

отслеживание коллективного мнения, сумма упоминаний бренда либо товара. 

В рамках рекламной кампании нужно принимать участие в обсуждениях. 

Формируются паблики и группы для прямого контакта с аудиторией. С 

помощью этого инструмента, получается, приумножить лояльность целевой 

аудитории и эффективно разрешать различного рода маркетинговые задачи, 

собирать обратную связь от клиентов. 
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В 2022м году крепкое пиар продвижение в Интернете уже не представить 

без соцмедиа. Люди проводят много времени в социальных сетях. 

Пользователи охотно подписываются на группы увлекающих торговых 

марок, товаров и услуг, взаимодействуют с представителями пабликов, 

следят за новостями организаций и рынков. Поэтому можно и нужно 

употреблять SMM-инструменты для целей брендинга.  Вдобавок это 

актуально для раскрутки уже знакомой марки, продвижения нового бренда.  

Вирусный маркетинг - создание с размещением в интернете контента, 

который бы стимулировал интерес целевой аудитории и распространялся 

заинтересовавшимися пользователями. Это может быть ролик, приложение в 

Apple Store и Google Play, мем и прочие вариации контента, которые могли 

бы быть привлекательными для пользователей. Увлеченность пользователей 

играет важное значение, потому что вирусный маркетинг предусматривает 

распространение важной маркетинговой информации непосредственно 

пользователями. Высококачественная вирусная реклама способна показать 

значительный эффект и скорость действия, над классическим маркетингом. 

PR в Интернете - освещение всех событий, происходящих с компанией, 

на различных влиятельных сайтах и прочие виды связи с целевой 

аудиторией, которые помогают улучшать популярность. Увлекательная 

публикация, которая освещает важное событие из жизни компании, 

показывает то, что ваш бизнес чистый и открытый. Бренду, возможно, 

выработать лояльное расположение и повысить имидж. Большинство 

публикаций с известных средств массовой информации и других 

востребованных сайтов активно распространяются. Их цитируют другие 

ресурсы, что только содействует расширению пребывания бренда на 

просторах интернета. 

С помощью pr - статей возможно ненавязчиво располагать к себе 

аудиторию, образовать нужное понятие о компании, товарах либо услугах, 
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увеличить узнаваемость и повысить репутацию. Чрезвычайно популярно 

сейчас pr продвижение у блогеров с большой посещаемостью, в сообществах 

со смежной темой, а также в авторитетных онлайн СМИ. 

Перед исследованием офлайн - рекламы приведем пример одного из его 

определений. Офлайн-реклама это любая реклама, идущая с помощью 

традиционных каналов, и применяющая все методы получения информации 

о товаре возможному покупателю не используя  при этом интернет. В такую 

рекламу также входит и наружная реклама, и объявления в прессе, и 

видеоролики на ТВ, и уличная выдача листовок. До того как возник 

Интернет, все перечисленные способы по продвижению, уже ранее 

имеющиеся и эффективно действующие, не имели такого названия как 

офлайн-реклама. 

И онлайн и офлайн реклама имеют совместную цель - это желание влиять 

на эмоции людей и на их выбор.  

Ниже приведены в пример условия, при которых офлайн реклама 

работает лучше, чем онлайн формат. 

-  Когда целевая аудитория бренда ограничена географически 

- Когда бренд нуждается в привлечении внимания потенциальных 

покупателей либо позиционирования бренда 

- При необходимости в увеличении целевой аудитории и клиентской базы 

- Когда бизнес либо продукт бренда направлены на людей, чей возраст от 

55 лет и старше, так как именно такая возрастная аудитория выбирают и 

предпочитают традиционные каналы коммуникации другим. Так же такая 

целевая аудитория может не просто не пользоваться интернетом, но и тем 

более не иметь социальных сетей и регистраций на различных сайтах в Сети. 
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Если говорить об определенных сегодняшних форматах офлайн-рекламы, 

то самыми интересными и эффективными на сегодняшний день являются 

видеоролики на телевидении, статьи специалистов в соцмедиа, дизайны 

упаковок, выставки, мастер-классы, и др. 

 

Более частые вариации медиарекламы в рекламе офлайн формата 

- Радиореклама 

Данный способ офлайн-рекламы являлся очень популярным до того, как 

появилось телевидение. Оно очень уменьшило охват возможных клиентов. В 

2022 году, люди уже давно слушают радио именно находясь за рулем. 

Преимущество такой рекламы в том, что реклама на радио значительно 

дешевле чем видеоролики для телевидения. Однако ключевое превосходство 

содержится в абсолютном контакте с человеком, слушающим радио. 

Благодаря радиорекламе лучше всего продвигаются брендовые продукты и 

информация о скидках и акциях. 

- Уличное радио 

Один из самых неоднозначных вариантов офлайн рекламы на 

сегодняшний день. Его очень сложно отследить. Уличное радио человек 

может услышать на транспортных остановках или на улицах города с 

высокой проходимостью. Цена за эфирное время заметно меньше, нежели на 

радиостанциях FM-диапазона. Большой минус такой рекламы считается в 

том, что проговариваемая информация будет слышна только на близком 

расстоянии к источнику звука. 

Эта разновидность радио, возможно, временами нарушать закон РФ «О 

рекламе» в ст. 20 п. 6, который гласит, что голосовая реклама или аудио 



27 
 

сопровождение рекламы не допускается с использованием транспортных 

средств. 

- Телевизионная реклама 

Самый распространенный вид рекламы: именно телевизионная реклама 

чаще возникает в голове при слове «реклама» каждому человеку, даже 

далекому от маркетинга. Максимально выполнимый в офлайне охват 

зрителей гарантируют Федеральные каналы в прайм-тайм.  

Этим объясняется лучшее положение телевизионной рекламы в рейтинге 

способов продвижения и её достаточно высокая стоимость.  Именно 

благодаря рекламным роликам вывести на рынок новую торговую марку 

можно быстро и качественно. Однако экономическая эффективность 

маркетинговых вложений всегда находится под вопросом: такую рекламу 

практически невозможно наверняка определить. 

Рекламная пауза во время интересной программы, кинофильма или шоу 

для большего количества телезрителей -это всегда хорошая  возможность 

совершить перерыв или переключиться на другой канал. Совсем небольшое 

число зрителей соглашаться смотреть одни и те же наскучившие 

видеоролики. И это на федеральных каналах, так как на региональных 

существенно же качество, и публика не так внушительная. Хотя популярные 

бренда и общенациональные акции продолжают удачно рекламироваться по 

телевидению. 

 

- Видеореклама в Торговых центрах и магазинах 

Каждый день тысячи людей проходят через торговые центры и 

супермаркеты, за покупками и за времяпровождением. Для показа 

видеорекламы, в самых многолюдных местах или, например, около касс, 

часто можно увидеть специальные экраны для показа видеорекламы. Такая 



28 
 

офлайн-реклама очень выгодна и эффективная  (в частности видеоролики, 

которые продвигают бренд либо продающие определенные продукты). 

Руководители торговых центров, как правило, должны знать свои средние 

показатели популярности и количество посетителей за день, поэтому подсчет 

производительности рекламы не будет сложным. Однако сложность может 

выражаться в том, что экраны имеется не во всех супермаркетах и торговых 

центрах. 

 

 

- Звуковая реклама в торговых центрах 

Этот вариант считается более экономным, чем видеореклама в Торговых 

центрах. Супермаркеты это частная собственность, следовательно, пункт 

закона «О рекламе», который запрещает аудиорекламу, не может на них 

распространяться.  Люди, пришедшие за покупками вынуждены слушать то, 

что им включается из звуковых динамиков. Поэтому такой вид офлайн 

рекламы является интересным и привлекательным для организаций, для 

которых важно и нужно раскрутить свой бренд либо увеличить продажи. 

Бюджет  окупаемость достаточно просто высчитываются. Однако, как и 

экраны для видеорекламы, так и динамики могут не быть в том или ином 

торговом центре. 

• Видеореклама в транспорте 

В различных странах мира такой формат офлайн рекламы очень 

распространён. В автобусах маршрутках показываются как коммерческая 

реклама, так и различная полезная информация, например погода или 

новости. В некоторых транспортных средствах на экранах показывается 

развлекательный контент, например гороскопы или интересные факты. Как 

правило, люди, которые едут в транспортных средствах с удовольствием 



29 
 

смотрят во время всей поездки на экраны. Такой вид рекламы отлично 

подходит для стимулирования продажи и поддерживания популярности 

брендов. Значительным преимуществом такой рекламы над видеорекламой в 

торговых центрах является то, что охват такой рекламы намного больше, чем 

в супермаркетах и размещение видео рекламы в транспорте так же дешевле. 

Спонсорство 

Спонсорство может подойти бизнесам абсолютно разных масштабов от 

маленьких стартапов до крупнейших предприятий. Спонсорство считается 

отличным способом рассказать о своем бренде и укрепится на рынке, 

спонсировать можно различные события или социальные проекты. 

Также спонсорство считается отличным и красочным информационным 

поводом для средств массовой информации. 

Дизайн упаковки 

Реклама на упаковке может находиться например на таре - это фабричная 

упаковка изделия, и на различных упаковочных материалах. Упаковка уже 

давно не имеет единственную задачу по хранению и защите продукта. На 

сегодняшний день, упаковка это уже и полноценный рекламный инструмент.  

Главная задача упаковки это привлекать внимание покупателей. Эту 

задачу можно выполнить с помощью яркого эффектного и необычного 

оформления упаковки. Интересное оформление вызывает желание разглядеть 

и рассмотреть товар поближе. Покупатели встречаются с упаковкой в 

различных местах продажи. Такой вид рекламы действует на человека 

моментально. 

Следующий вид офлайн рекламы это наружная реклама. Ниже перечислены 

и охарактеризованы одни из самых эффективных вариантов: рекламные 

щиты 
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Рекламные щиты это уже абсолютно привычный компонент городских 

ландшафтов России. Стоимость на размещение билбордов зависит от 

расположения, размеров, модели баннера. В расчёт стоимости также может 

идти расстояние до центра города и даже стороны дороги. Печать баннера 

может входить в стоимость рекламы, а может оплачиваться раздельно.  

Реклама в общественном транспорте.  

Под таким видом рекламы подразумевается оклейка наружной плоскости 

общественного транспорта. Такую рекламу можно увидеть, как правило, на 

автобусах и маршрутках, хозяева транспортных средств, как правило, не 

разрешают занимать рекламой всю поверхность транспорта. Однако на 

улицах города можно увидеть автобусы, которые полностью обклеены 

рекламой. По мнению рекламистов работающих в данной сфере, намного 

выгоднее и эффективнее обклеить четыре небольших маршрутки, чем 

большой автобус. 

Следующий вид рекламы, это печатная реклама. Реклама, например, в 

газетах и журналах. Как правило печатные средств массовой информации для 

того чтобы разместить рекламу по таким параметрам как репутация, издание, 

целевая аудитория, география распространения.  

Преимущества такой рекламы состоят в том, что люди оставляют 

прочитанные журналы у себя дома какое-то время, поэтому реклама, 

опубликованная на печатных средств массовой информации может 

действовать ещё длительное время. Однако реклама с помощью печатных 

средств массовой информации это дорогое удовольствие, хотя результат 

будет достаточно ощутимым, при условии верно проводимой рекламной 

компании. 

Раздатка распространяется с помощью промоутеров либо почтовых 

организаций. Превосходство этого вида офлайн рекламы состоит в том, что 
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существует право переманивания покупателей у конкурентов, во вторых 

достоверный таргетинг, а в-третьих то, что люди получившие листовку 

держат её ещё некоторое время у себя, например, в сумках или карманах 

курток. 

Промоутер может раздать большое количество листовок в час, если будет 

работать на многолюдной улице либо рядом с местами большого скопления 

людей. Существуют дорогостоящие флаеры и буклеты, они нуждаются в 

бдительном подходе при раздаче, они раздаются не каждому прохожему, а 

исключительно людям, которые подходят под нужную возрастную 

категорию.  

В таком варианте раздачи Трата материалов намного ниже и при этом 

бюджет расходуются лучше. Флаеры или буклеты распространяют около 

рекламируемых магазинов, и иногда возле точек продажи конкурентов. 

Реклама в лифтах и подъездах 

Очень популярный вид рекламы, который видят большинство людей это 

расклейка рекламы в подъездах и лифтах многоквартирных помещений. 

Такой вариант офлайн рекламы очень прост в основном это буклеты формата 

А4 либо А5 которые расклеиваются или размещаются в определённых 

местах.  

Преимущества такой рекламы в том, что у неё огромный охват, так например 

подъездом пользуются абсолютно все жители дома, а лифтом хоть 

пользуются и меньше, однако абсолютно каждый житель дома в лифте хотя 

бы раз, но взглянет на рекламные плакаты, особенно если ему подниматься 

на высокий этаж. Тогда время проведения в лифте увеличивается. 

Визитные карточки визитные карточки очень полезны при личных встречах и 

живых мероприятиях, на которых присутствует руководитель бренда. 

Потенциальному клиенту намного тяжелее различить название бренда только 
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лишь на слух особенно запомнить его контактную информацию. Однако если 

представитель бренда даст свою визитку, то в таком случае вся информация 

будет сохранена в материальном виде, а что более важно она всегда будет 

под рукой. Такой вид рекламы очень важен на таких вариантах как мастер-

классы презентации ярмарки и другие. 

Следующий вариант офлайн-рекламы это событийный маркетинг (ивент 

мероприятия, семинары, презентации и другие). 

Среди всех мероприятий, которые проводятся знаменитыми компаниями, 

образовательные  - считаются более полезными. В какой бы отрасли бренд ни 

находился, руководство всегда может дать людям какие - либо наработки, 

лайфхаки и профессиональные знания. Его цель - не продать услугу или 

товар, а дать своему потенциальному клиенту что-то полезное, 

заинтересовать тех, кто увлечен тематикой бренда, и спозиционировать его 

как эксперта. 

Ниже приведены достоинства и недостатки некоторых видов ивент 

продвижения (событийного маркетинга): 

Семинары и конференции 

Достоинства: 

- Работа с подготовленной и заинтересованной аудиторией 

- установка личного контакта 

- большой уровень восприятия и запоминания информации целевой 

аудиторией 
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Недостатки: 

- Высокие экономические и временные расходы на подготовку и 

проведение мероприятия 

- небольшой охват целевой аудитории из-за ограниченности количества 

участников 

- узкая результативность — исключительно к мнению специалистов в 

своей сфере будут прислушиваться 

Промо-акции с раздачей листовок или пробников, дегустацией и другими 

форматами 

Достоинства: 

- конкретное знакомство ЦА с продукцией 

- Быстрое привлечение покупателей 

- Доступность для организаций любых размеров 

Недостатки 

- Высокие экономические расходы (на примеры продукции, заработную 

плату промоутеров, аренду места, транспортировка и т. 

- Потребность в непрерывном контроле исполнителей 

Бесплатное обучение, курсы и мастер-классы 

Достоинства: 

- Возможность позиционирования организации как эксперта и 

руководителя ниши 

- Поднятие лояльной целевой аудитории 
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Недостатки: 

- Высокие экономические расходы (на аренду помещений, рекламу, 

организацию и проведение мероприятий) 

- нужда в грамотных кадрах 

- потребность постоянного течения обучения во избежание утечки 

значимой части аудитории 
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Глава 2. Технологии продвижения бренда компании. 

2.1. Бренд «Квиз, плиз!»: целевая аудитория, позиционирование. 

Перед тем как переходить к исследованию, необходимо расписать 

структуру организации. 

Индивидуальный предприниматель Тимонин Юрий Михайлович (ТМ 

«Квиз, плиз! в Барнауле) 

Руководитель Тимонин Юрий Михайлович 

Контакты: +7 (999) 300-36-96 

Адрес: 630027, г. Новосибирск, ул. Столетова, д. 2, кв. 174 

Адрес мест проведения игр: Пролетарская, 114, Мало-Олонская, 28, 

Взлетная, 2е. 

Год создания: 2017 

История организации: 

Первая игра была проведена 19 декабря 2017 года в баре-ресторане 

“Бочкари”. На первой игре было собрано 10 команд.  

На момент написания работы было проведено 235 классических игр, 73 

музыкальные игры и тематических игр. 

Направление деятельности:  

- мероприятия, устраиваемые в массовых заведениях, проходящие в виде 

интеллектуально развлекательной игры 

- корпоративные игры  

- игры хоум 
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«Квиз, плиз!»! можно смело охарактеризовать уверенной позицией на 

барнаульском рынке. Присутствует высокая узнаваемость среди любителей 

квизов и интеллектуальных игр. Большая часть игроков, которые ходят на 

другие интеллектуально-развлекательные игры точно знают об исследуемом 

бренде и большая часть таких игроков периодически ходит  и на «Квиз, 

плиз!». Либо были на игре хотя бы один раз. Сравнивая количество игр, у 

других организаций, явно делается вывод, что у “«Квиз, плиз!»!” самая 

большая плотность игр и количества команд.  

Среди целей посещения «Квиз, плиз!» являются:  

- интересный и нетипичный досуг 

- встреча с друзьями, коллегами 

- расширение своего кругозора с помощью интеллектуальных игр 

- проведение корпоративов.  

Персонал и его обязанности: 

Персонал на играх: 

 - фотограф 

 - диджей 

 - ведущий 

 - квизмены (помощники на игре) 

Квизмены: на игре присутствуют от двух до шести человек (в 

зависимости от количества команд). Сбор квизменов происходит за полтора 

часа до игры. Особенностью «Квиз, плиз!» так же является то, что на других 

квизах не делается акцент на этот персонал, а на исследуемой мной игре для 

таких людей придумали специальный термин-должность. 
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В задачи квизменов входит: 

- квизмены осуществляют раскладку игрового реквизита (бланки, ручки, 

таблички и тд) 

- помогают игрокам найти стол их команды (перед игрой) 

- собирают бланки с ответами и участвуют в награждении победителей 

игры 

- рассчитывают игроков 

- в течение всей игры они находятся в игровом пространстве и следят за 

тем, что бы команды не пользовались сотовыми телефонами для списывания 

На игре есть более опытный квизмен (админ) он отвечает за работу 

остальных квизменов. Во время игры он не находится в игровом 

пространстве, а сидит за проверкой бланков с ответами команд, в течение 

всей игры отвечает на вопросы игроков, делает промежуточные и итоговые 

таблицы во время игры. 

Фотограф: на протяжении всей игры задача фотографа делать фото отчет 

мероприятия. Фотографировать игроков необходимо не только во время 

игры, но и во время перерыва. Особая задача, это сделать достаточное 

количество фотографий команд-новичков. Потому что такие команды 

активнее делятся в социальных сетях о том, где они были. Сразу же после 

игры присылать фотографии победивших команд с награждения, для отчета в 

социальных сетях. Весь фотоотчет высылается фотографами в течение 3 

дней. 

Диджей: отвечает за звуковое и видеосопровождение игры, переключает 

игровую презентацию.  
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Ведущий: в его задачи входит полное проведение игры, озвучивание 

вопросов и  результатов. Возможная импровизация во время игры, не отходя 

от существующей концепции квиза. 

 

Целевая аудитория «Квиз, плиз!» 

При выделении возраста целевой аудитории сама организация определяет 

два вида. Это ядро аудитории 25-34 года.  23-40 лет вся считается вся 

аудитория игры. На Барнаульских играх аудитория от 25-40 лет.  

Аудитория «Квиз, плиз!» работает в сферах бизнеса, маркетинга и 

творчества. Игроки «Квиз, плиз!» это люди с активной жизненной позицией. 

Они имеют широкий кругозор, так как посещают не только игры с 

определенной тематикой. У многих игроков есть семьи и дети, на каждой 

игре есть команды, которые  с удовольствием берут своих детей на 

мероприятия. Аудитория «Квиз, плиз!» очень командные игроки, которые 

ценят время, проведенное вместе со своей командой. 

Так же стоит выделить типы команд, которые приходят на игру. Первый 

тип это постоянные команды, они ходят  на игры уже долгое время, имеют 

высокие ранги и постоянно посещают Квиз,плиз фиксировано один - два раза 

в неделю. Для постоянных команд «Квиз, плиз!» превратился в стиль жизни. 

Такие игроки легко могут собираться в команды с незнакомыми людьми и 

объединятся с другими командами. 

 Для многих из них игра превращается в нечто серьезное, чем просто 

интересное времяпрепровождение. Такие игроки постоянно готовятся к 

играм, жаждут новых знаний и непрерывно расширяют свой кругозор. На 

данный момент на играх присутствуют команды, которые посещали «Квиз, 

плиз!» с самого начала его создания. 
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Игроки из таких команд могут быть как очень лояльны к игре, так и 

периодически критиковать их, например сами вопросы.  Игроки смело 

делают это, потому что очень заинтересованы в игре и для них важно, чтобы 

квиз как некий стиль жизни был идеален. 

Второй тип команд, который мы опишем, это команды - новички. 

Практически на каждой игре есть команды, которые пришли впервые или 

впервые за очень долгое время. Как правило, они не сильно уведомлены о 

правилах игры и основная цель это просто весело и позитивно провести 

время. Команд новичков очень много приходит на игры, посвященные каким 

либо тематикам.  

Например, на игры по «Гарри Поттеру» приходит всегда много команд 

новичков, но как правильно играть они не остаются и они вернутся только на 

следующую игру, посвященную данной тематике. К этому же типу команд 

были отнесены и команды, которые присутствовали на игре один или два 

раза, но больше не появлялись на них. Они остаются в истории команд как 

вечные новички. 

И третий тип команд, это команды которые посещают игру редко или 

очень редко. Они не активные пользователи социальных сетей квиза, очень 

редко ставят лайки посты и тем более коментируют их, такие команды 

собираются на игру как на периодичные встречи с друзьями, нежели за идеей 

поиграть в интеллектуальную игру. Такие команды посещают квиз пару 

тройку раз за месяц. 

“«Квиз, плиз!»!” проводит интеллектуально-развлекательные игры в 

массовых заведениях. На данный момент игры проходят в следующих 

заведениях: бар-ресторан “Опера”, коктейль-бар “Крыша”, караоке-клуб 

“Питер”. Все заведения заинтересованы в даче помещения «Квиз, плиз!», так 

как игроки во время игры активно и с удовольствием заказывают еду и 

напитки. 
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Структура игр 

Продолжительность игры - примерно два часа. Если количество команд 

на игре не превышает 15 команд, то такие игры проходят быстрее, в среднем 

за полтора часа. Первые гости начинают приходить примерно за 30 минут до 

начала игры. Стоимость участия в игре - 400 рублей с человека. Количество 

человек в команде от двух до девяти. Каждую неделю анонсируются новые 

игры, желающим прийти, необходимо заранее зарегистрироваться на игру.  

Это происходит следующим образом: капитан команды заполняет 

регистрацию на сайте с данными о названии своей команды и количеством 

человек. За день до начала игры, капитану приходит сообщение с просьбой 

подтвердить свое участие. Сбор гостей начинается примерно за 30 минут до 

игры, к этому времени весь реквизит уже разложен организаторами.  

На входе гостей ожидают квизмены, они помогают игрокам найти столик 

своей команды. В назначенное время игры, запускается обратный отсчет, 

предупреждающий о начале мероприятия. 

Всего в игре семь раундов и два перерыва после третьего и шестого 

раундов. Почти во всех раундах шесть вопросов. После каждого раунда 

ведущий начинает обратный отсчет и квизмены собирают у игроков бланки с 

ответами. Места в игре распределяются согласно набранным баллам. 

Призовыми местами является тройка лидеров, а также 13 место (либо 7 или 

17, в зависимости от количества команд). 

Кроме классических игр каждую неделю проводятся и  тематические 

игры. Один из самых частых это популярный формат - игра «Кино и 

музыка», где все вопросы собраны только из сфер кинематографа и музыки. 

Помимо формата “Кино и музыка” существуют такие тематические игры как: 

      - хардкор 

 - назад в 2000-е 
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- мультики 

- Гарри Поттер 

- Teens 

- Турбо 

- «железные яйца» и многие другие. 

Также каждые три месяца проводятся суперигры, которые называются  

«Открытие сезона». На такие игры приглашаются только команды, 

занимающие верхние 100 строчек рейтинга. 

В «Квиз, плиз!»! существует система рангов. Работает она таким образом, 

что при достижении команды определенного количества баллов, ей 

присваивается новый ранг (сержанты, лейтенанты, генералы, «рэмбо», «чак 

норрисы», недосягаемые и легенды). Система рангов дает особую мотивацию 

игрокам посещать игры, ведь при достижении, например ранга “чак норрис” 

у команды появляется индивидуальная табличка и индивидуальные бланки 

для ответов, что не может не быть приятным достижением и бонусом для 

команды. 

Штаб сотрудников, находящихся в главном офисе организации в Москве: 

Дизайн-отдел. 

В нем работает несколько человек, но посменно. Они рисуют графику - 

картинки для соцсетей, видеоролики для промо, заставки для экранов, 

подготавливают макеты полиграфии для печати. 

Отдел разработки. 

Работают два программиста - старший и младший. Старший программист 

ставит задачи, младший их выполняет, старший проверяет и отдает на 

тестирование. 
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Контент. 

В команде работает один главный редактор и порядка 20 авторов 

вопросов. Авторы пишут вопросы, а главный редактор ежедневно читает эти 

вопросы, проверяет их на достоверность и составляет из них 

сбалансированные и интересные презентации. 

Подготовка презентаций. 

В штабе один человек по подготовке и склейке игровых презентаций для 

всех городов, всего мира и всех отделов. В данном отделе работает еще один 

человек - корректор - он прочитывает и проверяет презентации на наличие 

ошибок. 

Озвучка и монтаж роликов. 

Перед каждой игрой ««Квиз, плиз!»!» во всем мире запускается 

приветственный видеоролик, в котором профессиональный диктор говорит: 

«Добро пожаловать на игру» - и зачитывает названия команд, которые 

именно сегодня именно здесь будут играть. Для того чтобы ролики были у 

всех и всегда, в штате работаю один диктор и два монтажера. 

Таргетинг и smm. 

В данном отделе работает два человека, один из них отвечает за 

таргетированную рекламу, второй - за ведение соцсетей и контент-план. Как 

правило, в городах, на социальные сети отвечает один человек. Это может 

быть сам владелец купленной франшизы. Либо специально нанятый 

специалист по смм. Но очень важно при ведении социальных сетей не 

отходить от концепции написания постов и проведения различных 

активностей. 

Координацию и контроль над всеми отделами осуществляют два 

человека. 
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Корпоративные игры 

Еще один направлением услуг является проведение корпоративных игр. 

На сегодняшний день было проведено уже большое корпоративных 

мероприятий. Корпоративную игру может заказать любая организация или 

фирма. Корпоративные игры от «Квиз, плиз!» подстраиваются под разные 

форматы: дни рождения, юбилеи компаний, пикники на открытом воздухе. 

Компания предлагает различные ценовые расценки для мероприятия, 

которые зависят от количества гостей, от желания подобрать вопросы под 

нужную тематику и брендирования элементов игры под желаемую 

символику. 

Несколько вариантов проведения корпоратива: 

Камерный день рождения/корпоратив (20-50 гостей) 

Проводится игра на одной из дружественных площадок «Квиз, плиз!»; 

Всё необходимое оборудование имеется в наличии на этих площадках. 

Составляется контент в соответствии с пожеланиями и согласовывается он 

заранее. Цена за такой корпоратив начинается от 40 000 рублей  (не включая 

стоимость аренды площадки). 

Масштабное корпоративное или свадебное мероприятие (100-300 гостей) 

Находится площадку, привозится необходимое оборудование, составляется 

контент в соответствии с пожеланиями и согласовывается заранее. 

Составляется тематический раунд, брендируются все элементы игры под 

символику организации. Цена за данный корпоратив от 65 000 Р) (не включая 

стоимость аренды площадки). 

Теперь следует провести анализ рекламной и маркетинговой 

деятельности. 
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Преимущества компании: 

- «Квиз, плиз!» является одной из самых узнаваемых и популярных квиз-

игр в Барнауле.  

- благодаря тому, что барнаульский квиз является московской 

франшизой, это априори дает игре особый статус и уверенность в 

качественном продукте для игроков. 

- частое проведение игр относительно других квизов города Барнаула 

- большой выбор тем игр для разной аудитории (тематические, 

классические, игры для новичков, кино и музыка, открытия сезонов) 

- возможность заказать корпоративное мероприятие от «Квиз, плиз!» 

Анализ конкурентов 

Для исследования было очень важно провести анализ основных 

конкурентов “«Квиз, плиз!»!” в Барнауле: 

“Мозгобойня” 

“Мозгобойня” оказывает тот же спектр услуг, что и “«Квиз, плиз!»!”. Это 

интеллектуально развлекательные игры в барах города. Также организация 

предоставляет услуги в виде корпоративных игр.  

“Мозгобойня” также является не местной организацией, а франшизой. 

Игра была создана в Минске в 2012 году. Сейчас организация предлагает 

такие услуги как онлайн и офлайн игры, а также 3 формата игр: 

“Мозгобойня”, “Туц Туц QUIZ” и “Держи Пять”. 

Мной был составлен анализ игр за последние два месяца, по их 

результатам в марте было сыграно 11 игр, среднее количество команд на игре 

- девять. В феврале было сыграно 7 игр, со средним количеством команд- 10. 



45 
 

В социальной сети Вконтакте состоит 1660 человек. Игроки часто 

оставляют комментарии с отзывами об игре. 

“60 секунд” 

“60 секунд” интеллектуальная игра в формате "вопрос-ответ". Ведущий 

задаёт 30+ вопросов, у команд есть по 1 минуте на размышления. 

На одной игре звучат 36 вопросов "60 секунд", разбитых на три тура. 

Перед основным турниром командам предлагается разминка — командная 

"Матрица". Здесь ведущий тоже читает вопросы, которые разбиты на 6 тем и 

каждый из которых имеет свои баллы. Это письменная версия «Своей игры». 

По итогам игры награждаются победители разминки и основной игры. 

В целом игры проходят по правилам спортивной версии игры «Что? Где? 

Когда?» 

Особенностью игр клуба является сезонный формат. По итогам каждой 

игры команды набирают зачетные баллы, которые суммируются. В каждом 

сезоне проходят по 10-12 игр, команды, которые набирают наибольшую 

сумму, становятся победителями сезона. 

За февраль было проведено 4 игры, 12 - среднее количество команд на 

игре. За март было сыграно 5 игр, со средним количеством команд - 17. В 

группе ВК состоит 1373 участника. Помимо фотоотчетов и публикации 

итоговых таблиц с результатами, периодически выкладываются 

интеллектуальные вопросы, подписчикам предлагается самостоятельно 

ответить на вопрос. В телеграм канале состоят 65 человек. 

В качестве сравнения мной были подсчитаны количество игр в “«Квиз, 

плиз!»!”. За февраль было сыграно 13 игр, в марте 14, среднее количество 

команд в феврале - 17, в марте -19 команд.  
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В качестве вывода по данному разделу можно сказать что “«Квиз, 

плиз!»!” пользуется большей популярностью у игроков города Барнаула, чем 

другие квизы. Заметным преимуществом является частое проведение игр. По 

сравнению с конкурентами игры в “Квиз,плиз!” проводятся вдвое чаще. 

Также, частое проведение мероприятий не влияет негативно на количество 

команд. Также, благодаря проведению разнообразных тематических игр, 

постоянно привлекаются разные целевые аудитории с различными 

интересами. 

Теперь будет рассмотрена ситуация с уже существующей рекламной и 

маркетинговой деятельностью. Первым будет представлен анализ 

информационных ресурсов организации 

Сайт 

https://quizplease.ru/ 

Сайт является единым для всех городов франшизы “«Квиз, плиз!»!”, в 

верхней строке можно выбрать интересующий город. С помощью сайта, 

игроки регистрируются на игры и узнают о расписании. Также на сайте есть 

информация о правилах, примеры вопросов и подробное описание 

конкретных игр. С помощью сайта можно посмотреть рейтинг команд, 

заказать фирменный мерч и узнать любую информацию о корпоративных 

играх. Сайт выполнен в корпоративных цветах компании, интуитивно очень 

понятен и располагает вниманием.  

Социальные сети 

В работе не рассматривалась такая социальная сеть как Инстаграм 

(запрещенная в России) 

Группа ВК  

https://vk.сom/quizplease_brn 
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В группе состоит 3429 участников. После каждой игры публикуется 

итоговая таблица с результатами прошедшей игры. В комментариях игроки 

часто делятся своими впечатлениями и отзывами об игре. Периодически 

можно заметить целые обсуждения игроков. При возникновении вопросов у 

игроков в комментариях, от лица группы всегда оставляются комментарии, 

поясняющие что либо или отвечающие на вопросы игроков. Спустя 

несколько дней после игры в группу публикуется фотоотчет с прошедших 

игр. В группе ВК размещены ссылки на сайт и телеграм-канал, указана 

контактная информация. В группе Вконтакте отлично настроена 

таргетированная реклама, все продвигаемые посты это анонсы о новых играх. 

Телеграм канал 

 https://t.me/quizplease_brn 

В телеграмм канале состоит 80 подписчиков. В телеграмм канале 

публикуются анонсы новых игр, дублируются ссылки на фотоотчеты и 

итоговые таблицы после игр. Из уникального контента в телеграмме 

публикуются анонимные викторины. Иногда подписчики оставляют 

коментарии и реакции под постами. 

Вывод: сайт и социальные сети вызывают только положительные эмоции. 

Везде соблюдаются корпоративные цвета организации и собственный стиль. 

«Квиз, плиз!» выстроила грамотную, дружескую коммуникацию со своими 

игроками и продолжает ей следовать. Все социальные площадки интуитивно 

понятны, человек, впервые попавший на них, с легкостью сможет найти 

нужную информацию для себя. Что важно для позиционирования бренда, 

стилистика всех текстов в постах соблюдена и едина.  
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SWOT-анализ организации 

Сильными сторонами “«Квиз, плиз!»!” можно смело выделить уверенную 

позицию на барнаульском рынке. Высокая узнаваемость среди любителей 

квизов. Большая часть игроков, которые ходят на другие интеллектуально-

развлекательные игры точно знает об исследуемом мной бренде. Сравнивая 

количество игр, у других организаций, явно делается вывод, что у “«Квиз, 

плиз!»!” самая большая плотность игр и количества команд.  

Из сильных сторон можно также выделить отлично настроенные 

интернет площадки. Сайт выполнен ярко, понятно и легко в использовании. 

В социальных сетях легко найти нужную информацию. 

Слабые стороны: периодически в комментариях появляются отзывы о 

том, что музыкальные игры не нравятся некоторым участникам. Нужно 

проработать момент с выбором и составлением вопросов для игр. Однако, из 

за того что все вопросы составляются в главном офисе, не принадлежащей 

Барнаульской игре, сложно отслеживать и отбирать игры. Сравнивая 

количество участников на играх и активность в социальных сетях, хочется, 

чтобы эти два аспекта были немного приближены друг другу. Слабой 

стороной является отсутствие мотивации у игроков оставлять свои 

комментарии и в целом быть активными на интернет площадках 

организации. 

Угрозы: несмотря на сложившуюся обстановку, игры не потеряли 

участников и не сократили количество проводящихся игр. Однако есть 

угрозы оттока игроков, которым нравятся другие квизы города Барнаула.  

Возможности: необходимо развивать не только обычные барные игры, но 

и проводить корпоративные мероприятия. Предлагать свои услуги 

организациям, отправляя индивидуальные и именные письма. 

В качестве вывода можно сказать следующее, организация уверенно 

занимает лидерские позиции среди интеллектуально - развлекательных игр 
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города Барнаула. Об этом нам говорят многие показатели. Важно не только 

держать планку и не сдавать позиции, но и развивать и расширять свои 

возможности. У игры огромный потенциал, важно не уходить из медиаполя и 

внедрять новые и новые тематики в свои социальные сети. Работа внутри 

организации так же отлично налажена, термин “квизмены” знаком каждому 

игроку. Важно качественно обучать свой персонал и сводить его ошибки к 

минимуму. 
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2.2. Разработка рекомендаций по продвижению бренда «Квиз, плиз!». 

Когда были разобраны основные пункты в работе интеллектуально-

развлекательной игры «Квиз, плиз!», то можно перейти к завершающей 

стадии и дать перечень рекомендаций по продвижению бренда. 

Развитие социальных сетей. 

Особое внимание необходимо уделить такой социальной сети как 

ВКонтакте. В настоящий момент в группе Квиз,плиз очень мало 

комментариев о прошедших играх. Участники неохотно делится своими 

эмоциями и мыслями о прошедшей игре. В основном комментарии 

оставляют люди, которых что-то не устроило на игре. 

Продвижение группы ВКонтакте работает таким образом, что неважно 

какое количество подписчиков имеется, важна именно активность этих 

подписчиков. Поэтому были предложены несколько вариантов активности 

для группы ВКонтакте, чтобы замотивировать людей реагировать и 

оставлять свои комментарии, это поможет в бесплатном продвижении 

группы. 

Варианты: 

- выявление самого активного участника в сообществе Вконтакте. 

Во Вконтакте есть возможность определить самых активных участников 

сообщества. Каждую неделю с помощью механики, которая уже имеется в 

группе, будет выделяться самый активный участник. В это входит 

комментирование постов, лайки и репосты. Каждую неделю в понедельник 

можно определять победителя и давать ему бесплатную проходку. 

Пояснение: благодаря этому конкурсу, у участников квиза появится 

мотивация комментировать и высказывать своё мнение о прошедшей игре. 
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- лучший мем (активность планируется проводиться в коментариях). 

Данную активность можно так же проводить раз в неделю. Выставляется 

пост с призывом скидывать собственноручно сделанные смешные картинки в 

комментарии. Победитель может выбираться с помощью рандомайзера либо 

по количеству лайков на комментарий.  Призом так же может являться 

проходка на игру. 

Пояснение: объединение игроков смешными или злободневными темами. 

Такая активность, как правило, объединяет игроков, так как проблемы и 

ситуации схожи. Так же изготовление мемов это интересный и не сложный 

процесс, участники должны с удовольствием принимать участие в такой 

активности. 

- Самая забавная и необычная история с квиза (посты или сторис в 

Инстаграме (социальная сеть, признанная экстремистской в России)/вк). 

Участники делятся своими смешными историями о «Квиз, плиз!»  

Пояснение: вариант редкого и периодичного конкурса. Повышает 

узнаваемость «Квиз, плиз!» в социальных сетях участников. 

Мотивация участия: хороший приз, желание поделиться забавной историей 

(такая вероятно найдется у всех команд). 

- Викторина-розыгрыш. В аккаунте «Квиз, плиз!» в Инстаграме 

(принадлежащая компании meta -признанной и запрещенной экстремистской 

организацией в РФ) в сторис раньше проводились викторины с 1-2 

вопросами. Условия заключались в том, что первые три правильно  

ответившие на вопрос получают проходку. Предлагается изменить и 

внедрить эту активность в Вконтакте. В социальной сети будет 

публиковаться сложный вопрос с сопутствующей картинкой с ярким 

дизайном и  в комментариях пользователям будет предлагаться ответить на 

него. Первому правильно ответившему игроку, дарится проходка на игру. 

Необходимость в подарках заключается, в том числе потому что, в группе 

Вконтакте были замечены комментарии о том, что «Квиз, плиз!» 

предоставляет мало призов для своих игроков.  
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Так же, мной предлагается проведение опроса среди участников группы 

Вконтакте. 

Опрос для игроков поспособствует пониманию сильных и слабых сторон 

«Квиз, плиз!». 

Примерный список вопросов: 

1) Откуда вы узнали о «Квиз, плиз!»? 

Благодаря рекламе из социальных сетей 

От рекомендаций знакомых 

Вас позвали играть с собой друзья/коллеги 

Целенаправленно искали квизы города и решили посетить наш 

Другое 

2) Почему вы ходите на «Квиз, плиз!»? 

Чтобы встретиться с друзьями и знакомыми 

Чтобы заменить или разбавить классические виды времяпровождения 

Для саморазвития и расширения кругозора 

Потому что люблю командную работу и азарт 

Ходить на «Квиз, плиз!» это уже стиль жизни 

Другое 

3) Оцените работу персонала заведений, где проводятся наши игры 

1 2 3 4 5 

4) Оцените работу квизменов  

1 2 3 4 5 
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5) Расскажите, какие минусы вы видите в нашей работе. Чтобы нам 

стоило улучшить/изменить? 

6) А теперь поделитесь в чем наши плюсы и преимущества. Чем вам 

нравится «Квиз, плиз!»?  

7) Если хотите, можете оставить ссылку на свои соцсети, чтобы мы могли 

с вами связаться 

Так же, можно к данному опросу добавить вопросы для более четкого 

распознавания целевой аудитории квиза. Опрос может содержать вопросы о 

возрасте, интересах и сферы деятельности игроков. 

Следующая предложенная рекомендация связана с одной из проблем 

«Квиз, плиз!». Это команды, которые, посетив несколько раз игры, перестали 

ходить. Смс/почтовая рассылка индивидуального пригласительного письма 

командам, которые не приходили на игру долгое время. Таким образом, 

«Квиз, плиз!» напомнит о себе и даст знать игрокам, что ценит их. 

Если будет использоваться почтовая рассылка, то к письму прилагается 

фотография команды, с последнего ее посещения «Квиз, плиз!». 

Телефонные номера и почты капитана команды собирались и находятся в 

доступе для организаторов квиза. 

Примерный текст письма: 

Привет, [имя]! Это Квиз плиз! Мы уже соскучились по игре [название 

команды]. 

Будем очень рады вновь написать название вашей команды на своих 

табличках и подарить вам крутое времяпровождение! 

(фотография команды) 
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Узнать расписание ближайших игр и зарегестрироваться на них вы 

сможете на нашем сайте https://quizplease.ru 

До встречи! 

 

Следующее, что поможет привлечь новых игроков, это рассылка именных 

писем организациям и фирмам, на которых работают люди подходящие к 

аудитории «Квиз, плиз!». 

Индивидуальные и именные приглашения располагают и 

заинтересовывают людей, нежели обычные рассылки с классическим 

текстом. 

Организации будет предложено посетить одну из игр на их выбор, и 

приложен сертификат на полностью бесплатную проходку на одну команду. 

Возможный список организаций: 

- Сатурн» 

- (Компания по поставке стройматериалов) 

- “Пионер Promo Event” 

- (BTL агенство) 

 

- “Promo Republiс” 

- (Promo, Event) 

- Барнаульский Пивзавод 

- «Новэкс» 

- «Мария ра» 

 

 

Ивент маркетинг 

Следующая рекомендация связана с бесплатными играми на открытых 

площадках города Барнаула. Во время празднований дня города, в течение 

дня, на разных улицах располагаются всевозможные площадки для гостей и 
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жителей города. Одна из таких площадок может быть игра в «Квиз, плиз!» 

для всех желающих.  

Специфика проведения: 

Заранее устанавливается контакт с администрацией города, которая 

занимается планированием праздника. Предложение от «Квиз, плиз!» стать 

партнером мероприятия и разместить на одной из площадок проведения 

праздника свою игровую зону. От администрации города будет требоваться 

только предоставление площадки и информационное освещение или 

упоминания в СМИ о данной развлекательной зоне. Со стороны «Квиз, 

плиз!», будет требоваться подготовить несколько мини игр, которые будут 

идти подряд с перерывами на регистрацию новых участников. Проведение 

самих игр не будет сильно отличаться от обычных, поэтому особая 

подготовка квизменов (помощников на игре) не требуется.  

Регистрация участников может проводиться двумя способами: 

- непосредственно на самой площадке, каждый желающий может собрать 

команду от двух до пяти человек (число игроков уменьшено для более 

легкого доступа к игре, а так же  в целях занять небольшую территорию) 

- заранее, оставив свою регистрацию на любой платформе в интернете 

(например, заполнив гугл анкету). 

Организация своей площадки и проведение открытой и бесплатной игры 

на такой крупный праздник как день города, не будет не замечена в городе 

Барнаул. «Квиз, плиз!» однозначно может повысить свою узнаваемость в 

городе и привлечь новых игроков на свои игры. Особо важным будет медиа 

освещение, которое будет происходить с одной стороны естественным путем 

(посты и упоминания от игроков в своих социальных сетях) и с другой 

стороны упоминания и анонсы от официальных источников информации 

города. 

Следуя из всего выше сказанного, можно сделать вывод, что «Квиз, 

плиз!» изначально занимает уверенную позицию как интеллектуально-

развлекательная игра города Барнаул. Все нововведения примутся игроками 
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с удовольствием. И продвижение будет проходить без особых проблем. Не 

смотря на то, что исследуемый мной бренд, это игры, приводящиеся офлайн, 

очень важно продвижение в онлайн формате. Так как, именно с помощью 

этого, будут привлекаться новые игроки. Сложность в продвижении 

представляет только то, что данный бренд это франшиза и местные 

организаторы не имеет большую свободу в своих действиях. Однако данные 

мной рекомендации и идеи это аккуратные и интересные методы увеличить 

активность и привлечь новые команды. 

 

Внедренные рекомендации: 

 

С появлением потребности в новой социальной сети, было предложено и 

внедрено создание телеграм канала (рис.1). 

Канал был создан 5 марта.  В телеграмм канале дублируется информация 

из группы Вконтакте, например таблица с победителями, фотоотчет. Для 

того, что бы набрать первые сто подписчиков, был внедрен конкурс (рис 2). 

Условия, которого заключались в том, что при получении ста подписчиков 

разыгрывался сертификат на бесплатную проходку на двоих. Пост о 

розыгрыше был опубликован 7 апреля, и уже 13 апреля набралось нужное 

количество, и розыгрыш был успешно проведен. 

Из других рекомендаций, это то, что нужно внедрение еженедельных 

конкурсов с призами в виде бесплатных проходок на игру. 

Одна из возможных активностей в Телеграмм канале: Перед каждой 

игрой за час до нее публиковать в канале пост, под которым в комментариях 

участники должны, что либо написать (задача  не в том, что написать, а 

просто оставить комментарий).  После чего, на самой игре в перерыве 

выводить рандомайзер на экран и посреди игры выбирать победителя. Автор 

комментария, которого выбрал рандомайзер, обязательно должен находиться 

на игре, иначе приз не будет вручен. 
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Для повышения лояльности игроков, внедрилось вручение 

брендированных подарков именинникам, которые пришли на игру со своей 

командой. На квизах есть тенденция приходить и праздноваться свой день 

рождения и обычно, члены команды предупреждают организаторов о том, 

что в их команде именинник и просят поздравить его во время игры 

ведущим. Обычно это проходит только лишь с аплодисментами игроков. 

Вручение подарка от «Квиз, плиз!» точно увеличить лояльность и 

замотивирует других людей приходить играть в свой день рождения. После 

этого внедрения, подарки уже вручились нескольким именинникам. Как итог, 

оба этих именниника выставили сторис в свои социальные сети о таком 

подарке с отметкой «Квиз, плиз!». 

 

По своей специфике, «Квиз, плиз!» отлично подходит такой вид офлайн 

продвижения как бесплатные мероприятия. Так, было проведена 

коллаборация вместе с Фитнесс центром River. Выбор пал на такую 

организацию по ряду причин, однако главным стал факт того, что фитнес 

центр отрылся совсем недавно и был открыт к различным методам своего 

продвижения. От ««Квиз, плиз!»!» было предложено разместить свою 

площадку и провести полноценную игру для гостей на торжественном 

открытии центра. 

Результаты проведенной игры 

Так, в завершении открытия в 19:00 последней площадкой мероприятия 

стала игра. К участию призывались абсолютно все гости, которые заранее 

зарегистрируются на игру. Что получили обе стороны? «Квиз, плиз!» 

получил бесплатную рекламу и возможность провести игру на новую 

аудиторию, которая в будущем уже может прийти на реальные, платные 

игры. Такое мероприятие стало отличным способом продвижения и 

повышения узнаваемости квиза в городе Барнаул. Фитнес-центр River 



58 
 

получил интересную и оригинальную площадку развлечения гостей на своем 

открытии. Игроки, которые не причастны к финтес-центру и пришедшие на 

открытие только ради квиза, узнали много новой информации, 

познакомились с центром и повысили свою лояльность к нему. Так же, 

команды победители получили некую валюту «риверсы» это бонусы, 

которые можно потратить только в фитнес - центре. Соответственно, River 

получил несколько новых клиентов. 

Игра прошла более чем успешно, всего на игре было 12 команд, в 

среднем в команде было от 5 до 9 человек, это значит, что на игре 

присутствовало около 84 человек. На следующие платные игры пришло 3 

команды новичков, которые посетили открытую игру в River и решили 

прийти на настоящую игру в баре (рис. 3). 

Следующая рекомендация, которая была внедрена в жизнь это настройка 

таргетированной рекламы. Раньше таргетированная реклама настривалась 

только на подписчиков группы квиза. В связи с тем, что на настоящий 

момент появилась тяжелая ситуация с показами фильмов в кинотеатрах, 

большая аудитория любителей такого вида досуга остались без него. Было 

предложено настроить таргетированную рекламу в том числе на данную 

целевую аудиторию. 
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Заключение 

Подводя итог, хочется сказать, что для любого бренда, очень важно иметь 

свою собственную специфику, не только визуальная составляющая, но и свой 

характер. Бренд должен передавать настроение, создавать в сознании людей 

определенные положительные ассоциации.  

На сегодняшний день тяжело представить эффективное продвижение 

бренда, для которого не используется интернет. Глобальная сеть позволяет 

привлечь очень широкую аудиторию и находиться в постоянном контакте с 

ней. Онлайн продвижение часто осуществляется вместе с офлайн методами, 

однако во многом превосходит его по многим параметрам.  

Современные бренды не могут обходиться без коммуникаций, им 

необходима связь со своими клиентами. Это именно то, что позволить 

потребителю вернуться к использованию бренда еще раз, и даже стать 

постоянным клиентом. Важно не только, постоянно привлекать новых 

потребителей, но и настраивать и улучшать коммуникацию с уже 

существующими клиентами. 

Продвижение в интернете одновременно очень не простая, но и 

невероятно эффективная вещь. Можно подобрать механики и методы 

продвижения для абсолютно разного бренда. Важно лишь любить и знать 

своей товар или услугу на сто процентов. 

Подводя итог насчет оффлан-маркетинга хочется выделить именно его 

преимущества. Например, телевизионная реклама, благодаря которой 

возможно воздействовать на эмоции потребителя, при использовании 

визуала, звука и ассоциаций. А благодаря участию в мастер-классах и 

семинарах у руководителей бренда есть отличный шанс рассказать подробно 

о своей услуге. Показать,  что она из себя представляет, как может быть 

полезна, и, конечно же, пообщаться лично с потенциальными покупателями.  
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С помощью  печатной рекламы существует возможность 

проинформировать широкую аудиторию.  Из этого следует, что офлайн-

маркетинг очень обширен в своем виде. И, если не учитывать недостатки или 

возможные неудобства, то преимуществ в использовании офлайн реклам 

очень большое количество. Очень важный момент это способность 

подобрать определенный и подходящий способ для достижения успеха в 

маркетинговых стратегиях организации.  

В практической части дипломной работы были разработаны 

рекомендации для продвижения ориентированные как на внутренние, так и 

на внешние направления. Некоторые из них были успешно внедрены и 

принесли свои результаты. Проведя статистику по играм в июне за 2021 год и 

2022, получились следующие результаты, что в прошлом году среднее 

количество человек на игре - 14, а в 2022 – 20 человек. Статистика 

проводилась в этот месяц, потому что, как правило, летнее время приносит 

спад участников. Однако в этом году, в том числе с помощью внедренных 

мероприятий, получилось закрепить хорошее количество участников на игре 

и переход на летний сезон не был для «Квиз, плиз!» болезненным. 
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(рис.2) 
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(рис. 3) 
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