
МИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РФ
ФГБОУ ВО «Алтайский государственный университет»

Институт гуманитарных наук
Кафедра медиакоммуникаций, технологий рекламы

и связей с общественностью

PR-коммуникации digital-агентства
(на примере digital-агентства полного цикла «Just UP» (г. Барнаул)

(выпускная квалификационная работа бакалавра)

Выполнила студентка
4 курса, 883 группы
Панахова Эльяна Лютвиновна
________________________

(подпись)
Научный руководитель
д. филол. н., профессор
Комиссарова Людмила Михайловна
___________________________

(подпись)

Допустить к защите
зав. кафедрой медиакоммуникаций,
технологий рекламы
и связей с общественностью,
д-р социол. н., профессор
Ковалева Алла Владимировна
__________________________

(подпись)
«____» ______________2022 г.

Выпускная квалификационная
работа защищена
«____» ________________2022 г.
Оценка__________________
Председатель ГЭК
Прокофьева Ирина Валентиновна
_____________________________

(подпись)
«____» _______________2022 г.

Барнаул 2022



Содержание

Введение 3

ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ PR-ПРОДВИЖЕНИЯ КОМПАНИИ НА

РЫНКЕ 6

1.1 PR-продвижение организации: понятие, цель, задачи, стратегия, преимущества

и недостатки 6

1.2 Инструменты PR-продвижения организации 11

ГЛАВА 2. РАЗРАБОТКА ПРОЕКТА PR-ПРОДВИЖЕНИЯ ДЛЯ

DIGITAL-АГЕНТСТВА ПОЛНОГО ЦИКЛА  «JUST UP» Г. БАРНАУЛ                 15

2.1 Описание коммуникационной деятельности digital-агентства полного цикла

«Just UP» г. Барнаул.

Анализ конкурентного рынка агентства полного цикла  «Just Up».

Анализ коммуникационных площадок  «JUST UP» в социальных сетях

2.2 Проект PR-продвижения для digital-агентства полного цикла «Just UP» г.

Барнаул

2.3 Формирование бюджета на программу PR-продвижения digital-агентства

полного цикла «Just UP» г. Барнаул

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК

3



ВВЕДЕНИЕ

В настоящее время существует огромное количество компаний, которые

производят товары или предоставляют услуги. Благодаря такому обилию

продукции у покупателей есть возможность выбора, и в связи с этой

возможностью у компаний возникает конкуренция. Для того, чтобы выделиться

среди своих конкурентов, компании необходимо коммуницировать со своими

потребителями. Такая связь с общественностью позволит компании закрепиться в

сознании потребителей и быть лидером рынка. Изменение на рекламном рынке

происходят с высокой скоростью, порой компаниям необходимо учитывать все

нюансы, чтобы быть на привлекательных позициях. Для успешного

существования компании используют методы привлечения внимания, такие как

реклама и PR. Большинство компаний использую только инструменты рекламы,

не придавая значению PR-деятельности, и зачастую такие компании не способны

завоевать уважения в профессиональной сфере. В данной выпускной

квалификационной работе описана тема PR-продвижения организации на

рекламном рынке.

Объектом исследования данной выпускной квалификационной работы

является  продвижение  организации при помощи PR-инструментов.

Предметом – PR-продвижение digital-агентства «Just Up» на российском

рынке.

Цель выпускной квалификационной работы: анализ и разработка проекта

PR-продвижения для digital-агентства «Just Up» (г. Барнаул).

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи:

− проанализировать теоретические аспекты PR-продвижения

организации на рынке;

− описать коммуникационные инструменты, специфические для

PR-продвижения

− Проанализировать позиционирование крупных digital-агентств на

рынке
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− исследовать PR-деятельность digital-агентства «JustUp»;

− разработать проект PR-продвижения для digital-агентства «JustUp».

Степень разработанности проблемы. Данная тема описана такими

авторами как Дэвит Аакер, Эдвард Бернейз, Филипп Котлер, И.В. Грошева и А.А.

Краснослободцева. Проблема подробно определена в первой главе данной

выпускной квалификационной работы, где описаны теоретические аспекты

PR-продвижения организации на рынке.

Практическая значимость выпускной квалификационной работы описана

в результатах исследования и раскрывается во второй, где на практике

применяются полученные данные, для разработки программы PR-продвижения

digital-агентства «Just Up».

При проведении исследования в данной выпускной квалификационной

работе был использован метод контент-анализа, который более подробно описан

во второй главе.

Структура работы включает в себя введение, три главы основной части,

заключение, библиографический список и приложения.

Во введении обоснована актуальность темы, определен объект

исследования, предмет исследования, объект наблюдения, цель и задачи

выпускной квалификационной работы, определена степень изученности

проблемы, описана практическая значимость и методы исследования,

используемые в работе.

В первой главе рассматриваются теоретические аспекты PR-продвижения

организации на рекламном рынке: теоретические подходы продвижения

организации с помощью инструментов PR; особенность продвижения мировых

агентств. Во второй главе проводится анализ деятельности digital-агентства

«JustUp», а также анализ PR-деятельности конкурентов. По итогу анализа была

выявлена проблема PR-продвижения digital-агентства «Just Up», представлена

цель и задачи по решению выявленной проблемы, и разработка проекта

PR-продвижения для digital-агентства «JustUp».
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В заключении представлены выводы по выполненным задачам выпускной

квалификационной работы.

Общий объем выпускной квалификационной работы составляет (?)

страницу. Работа содержит (?) рисунков, (?) таблицы. Библиографический список

составляют 60 наименований работ, на которые представлены ссылки в тексте

выпускной квалификационной работе.
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ГЛАВА 1.ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ PR-ПРОДВИЖЕНИЕ
ОРГАНИЗАЦИИ НА РЕКЛАМНОМ РЫНКЕ

1. PR-продвижение организации: понятие, цель, задачи, стратегия,
преимущества и недостатки

Рекламный рынок является неотъемлемой частью экономики. Именно там

происходит обеспечение и удовлетворение потребностей аудитории в рекламный и

PR услугах. Развитие данного рынка происходит динамично, и компаниям

необходимо тщательно следить за его развитием. Для того чтобы уверенно стоять

на конкурентоспособных позициях компании необходимо использовать не только

рекламу, но и PR.

На сегодняшний день существует огромное количество определений словам

Public Relations (PR), и каждое из них отражает суть в большей или меньшей

степени. Для данной выпускной квалификационной работы было выбрано

определение одного из «отцов» PR – Эдварда Бернейза, который писал: «Public

Relations – это усилия, направленные на то, чтобы убедить общественность

изменить свой подход или свои действия, а также на гармонизацию деятельности

организации в соответствии с интересами общественности и наоборот» [47].

Другими словами, PR – возможность компании изменить мнение людей. С

помощью связей с общественностью организация может донести главную мысль

до потребителей, изменить мнение о продукте и не только, выйти в лидеры рынка

и добиться монополии [36].

По определению Филиппа Котлера в книге «Основы маркетинга» термин

«продвижение» представляет собой донесение информации о преимуществах

товара потребителю и стимулированию возникновения желания его приобрести,

путем различных видов деятельности [37]. Ролью продвижения является

налаживание коммуникаций с организациями, группой людей или с отдельными

личностями, с помощью прямых и косвенных средств.

Главной целью PR-продвижения – обеспечить продажи товаров или услуг

организации. Для того, чтобы воплотить данную цель необходимо убедить
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существующих и потенциальных клиентов (таблица 1.1).

Таблица 1.1 – Матрица целей PR-продвижения

Потребители Цели продаж Непродажные цели

Существующие

потребители

Поддержание отношений

Передача сообщений по

ключевым вопросам

Стимулирование

дополнительных продаж

Поддержание имиджа

Испытание продукции

Подбор

квалифицированного

персонала

Потенциальные

потребители

Определение нужд

Передача сообщений

Установление связи

Дальнейшее создание

имиджа

Испытания продукции

Привлечение

квалифицированного

персонала

Матрица целей разделена по потребителям и целям компании. Рассматривая

матрицу можно определить разницу между целями компании для существующих

и потенциальных клиентов. Для существующих потребителей целью продаж

будет: поддержание отношений, передача сообщений по ключевым вопросам и

стимулирование дополнительных продаж. Компаниям не стоит обрывать связь с

существующими клиентами, ведь зачастую клиенты могут затеять новый проект, в

который с удовольствием позовут ту компанию, с которой сохранили связь.

Помимо продажных целей у компании есть и непродажные цели, такие как:

поддержание имиджа, испытание продукции и подбор квалифицированного

персонала. Постановка непродажных целей обязательно должна присутствовать у

любых компаний. Каждый результат работы компании должен показывать только

положительные стороны. В противном случае компанию ждет кризис или распад.

Для потенциальных потребителей были выбраны следующие цели продаж:

определение нужд, передача сообщений и установление связи. Коммуникация с
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потенциальным клиентом должна выстраиваться по определенной

последовательности. Так как этот опыт взаимодействия компании с клиентом

происходит впервые необходимо создать удобные условия для дальнейшего

сотрудничества. Что и отображается в непродажных целях: Дальнейшее создание

имиджа, испытания продукции и привлечение квалифицированного

персонала [19].

Помимо цели у PR-продвижения существуют функции, рассмотрим

некоторые из них:

– создание образа;

– информирование о компании, товаре или услуге;

– убеждение покупателя в переходе к более дорогим товарам или

услугам;

– ответить на вопросы потребителей;

– сохранение образа компании [30].

Каждая функция может рассматривать как отдельно, так в комплексе с

другой. Например, при кризисной ситуации у компании сформируется цель – не

потерять репутацию, соответственной функции которыми можно воспользоваться

будут: сохранение образа компании и предоставление ответов на вопросы

аудитории.

Для того, чтобы решить поставленную цель, компании необходимо

определить задачи. Традиционными задачами для PR-деятельности являются:

− завоевание приоритетных позиций на конкурентном рынке;

− усиление сферы влияния компании на общество;

− формирование межличностных отношений внутри организации;

− приобретение связей с авторитетными органами;

− разработка системы донесения информации [45; 57].

Компании используют PR для продвижения бренда и укрепления его

позиций на рынке. Чтобы оставаться конкурентоспособным необходимо

использовать PR-стратегию, которая делится на следующие этапы:
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Первый этап заключается в анализе и постановке задач, определение

конкурентов на рынке. Второй этап – разработка программ PR-мероприятий. В

третий этап входит выполнение программы и взаимодействие со СМИ [33].

Четвертый этап, или этап «наращивания оборотов», заключается в том, что PR

действует медленнее чем реклама, поэтому необходимо начинать PR-программу

заблаговременно до старта кампании [49]. Пятый этап – возможность организации

улучшить свой продукт до его выхода за счет обратной связи с потребителями

вовремя PR кампании. Шестой этап – подведение итогов и анализ результатов

PR-программы. И наконец, седьмым этапом является, непосредственно, вывод

самого бренда на рынок [51].

Построение PR-программы должно быть профессиональным и грамотным,

иначе незначительный промах может быстро испортить репутацию.

Использование данной стратегии позволит организации выстроить

взаимоотношения с потребителями, изменить восприятие товара и выделить его

среди конкурентов [40].

В маркетинге существует похожая стратегия продвижения, которая

называется системой RACE. Данную систему разработал Джон Марстон, где:

R (Research) – исследование. Данный этап включает в себя: выявление

проблемы, анализ проблемы, разработка гипотезы, построение исследования, сбор

и анализ данных, подведение результатов.

A (Action) – действие. Совокупность факторов внешней и внутренней среды

организации и целей всей системы связей с общественностью формирует

стратегию PR-программы.

С (Communication) – общение. На данном этапе происходит осуществление

PR-программы и создание коммуникаций с целевой аудиторией.

E (Evolution) – оценка. Планирование программы и ее воплощение

неотделимы от оценки эффективности. Целью данного этапа является закрепление

результатов, как положительных, так и отрицательных. В случае отрицательных

результатов необходимо направить действия на создание информационных

поводов по объяснению тех или иных недостатков [60; 10].
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Помимо рассмотрения стратегии продвижения необходимо определить

капиталом бренда. Как писал Д. Аакер в книге «Создание сильных брендов»:

«капитал бренда – это совокупность активов (или пассивов), связанных с

марочным названием и символом, которая увеличивает (или уменьшает) ценность

товара или услуги для фирмы и (или) для клиентов этой фирмы» [1]. Под

основными активами подразумевается:

1. Осведомленность потребителей о бренде.

2. Лояльное отношение к бренду.

3. Воспринимаемое качество.

4. Связанные с брендом ассоциации.

Если рассматривать PR и рекламу, не как комплексный подход к

продвижению, а в отдельности, то можно выявить некоторые преимущества и

недостатки PR-продвижения. К преимуществам можно отнести:

− возможность сократить расходы;

− возможность создание образа персональной коммуникации компании

с потребителем;

− высокая информированность (содержит больше деталей, чем

рекламное сообщение);

− привлекаются труднодостижимые контактные аудитории, будь то

лидеры мнений, финансовые сообщества или отдельные заинтересованные

группы [11];

− способность прорваться сквозь масштабы рекламной коммуникации

конкурентов;

− возможность показать роль организации как члена общества [15].

К недостаткам можно отнести:

− PR-материалы должны быть одобрены посторонними лицами;

− гарантированный контроль отсутствует;

− окончательный результат трудно оценить [30; 47].
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После полного рассмотрения коммуникационной деятельность компании

можно сделать вывод о том, что преимущество оказывается на стороне PR, а не

рекламы.

1.2. Инструменты PR-продвижения организации

Для того, чтобы аудитория узнала о компании необходимо верно выбрать

подход к передаче информации. На сегодняшний день существует множество

инструментов, с помощью которых, компания может контактировать с

потребителем. Инструменты PR-продвижения условно можно разделить на 5

направлений:

1. средства массовой информации;

2. сеть интернет;

3. социальные мероприятия;

4. деловые мероприятия;

5. специальные мероприятия.

Рассмотрим каждое по отдельности [4; 13].

Средства массовой информации (СМИ) один из самых распространенных

инструментов, используемых компаниями. В коммуникацию СМИ входят такие

каналы как: телевидение, печатные СМИ, радио и мероприятия для прессы.

Следуя классической схеме передачи информации от компании к потребителю

главным каналом является телевидение. Ролики на телевидении вызывают самую

эффективную отдачу аудитории, но при этом данный канал самый дорогостоящий.

В основном телевидение использую для рекламирования продукта, нежели для

налаживания связи с общественностью [6; 31].

На данный момент времени интернет является основным источником

получения информации. В связи с этим печатные СМИ уходят на второй план. Но,

продолжение существования печатных газет и журналов обоснованно тем, что

некоторая часть население не воспринимает электронный текст. Таким людям

привычнее читать, например, новости из новостной газеты. Именно для таких

потребителей компании выбирают такой инструмент как печатная реклама. Но,

стоит заметить, что печатная реклама, это не только реклама в газете или журнале,
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в печатную рекламу входят: листовки, буклеты, каталоги, афиши, бордслайд и

прейскурант.

Из средств массовой информации люди годами получали поток

информации, это происходит и по сей день, но каналы передачи

модернизировались. В погоне за хорошей репутацией и положительными

отзывами организации идут на различные уловки. Компании устраивают

специальные мероприятия для СМИ, где рассказывают о новом продукте или о

предстоящих изменениях, которые произойдут в компании. Благодаря такими

мероприятиям компании могут управлять мнением СМИ. Такие мероприятия

позволяют подтвердить или опровергнуть слухи.

Возвращаясь к теме интернета невозможно не отметить какое воздействие

имеет данная сеть на потребителей. Почти каждая компания имеет свой сайт или

хотя бы один аккаунт в социальной сети. Через сайт организация может более

подробно рассказать пользователю об их товарах и услугах. Например, на сайте

магазина одежды можно выбрать не только нужную модель, но и узнать из каких

тканей сделано изделие. Не маловажным является оформление сайта, необходимо

отобразить фирменные цвета компании, но не забывать про удобный интерфейс.

Подобные мелочи, как быстрое нахождение меню, скорость перехода по ссылке

или понятное описание товара, имеют влияние на пользователя, что может

положительно или отрицательно сказаться на отношение к данной компании [34].

Помимо персонального сайта компании выбирают такие инструменты, как

социальные сети. Данный инструмент используется почти всеми организациями.

С помощью социальных сетей компании могут использовать позиционирование

«открытости», и таким образом стать ближе к клиентам. В книге Дж. Барлоу и

М. Клауса «Жалоба – это подарок» как раз говориться о том, как с помощью

социальных сетей можно стать ближе к клиентам и улучшить свой подход к

работе. Изначально жалоба клиента воспринимается как негативный отзыв в

сторону компании, но если рассмотреть жалобу со стороны возможности

исправить недостатки, то у компании появляется шанс исправить свое

положение [8].
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Еще одним использованием интернета как инструмента PR-продвижения

является рассылка. В последнее время данный инструмент имеет отрицательную

реакцию со стороны пользователя, так как рассылку воспринимают за

навязчивость. Но, бывают и случаи положительной реакции, например, когда

компания анонсирует о предстоящих скидках или распродажах. Компании

необходимо изменить политику рассылки с «напоминающей» в «полезную»,

чтобы покупатели стали относится более лояльно.

В современном мире существуют проблемы глобального масштаба. Каждый

день в мире происходит сотни митингов, сотни выбросов токсичных отходов,

убийства, и это только те проблемы, в которых не участвует природа. Люди с

состраданием относятся к беспомощным, будь то человек или животное, а те

организации, которые помогают решать такие проблемы автоматически

становятся «героями» в глазах аудитории. Рассмотрим на примере бренда

«Coca-Cola», заводы по производству этого напитка находятся в разных точках

мира, каждый завод выбрасывает во внешнюю среду тысячи отходов. Для

восстановления баланса и заглаживания скандалов бренд «Coca-Cola» участвует и

спонсирует различные движения по переработке мусора, очищению океана и

любые виды деятельности направленные на улучшение экологии. Компания

занимается решением не только проблем экологии, но и социальных проблем.

Таким образом, бренд не получает негативного отношения, а наоборот привлекает

все больше аудитории [39; 57].

Что же касается деловых мероприятий, то в них деятельность устроена

несколько иначе. В деловые мероприятия входят: конференции, тренинги,

выставки, мастер классы, съезды, круглые столы, презентации, форумы,

семинары.

Также, деловые мероприятия можно разделить на официальные и

неофициальные. При проведении официальных мероприятий будет вестись

протокол и строго следовать процедуре. При неофициальном мероприятии

общение более неформальное, без документирования результатов. (рисунок 1.1.).

14



Рисунок 1.1. Виды деловых мероприятий

Данные события могут переплетаться с темой социальных проблем, но на

более высоком уровне. Например, бренд устроит презентацию для

мусороперерабатывающего продукта. С помощью такого устройства мусор из

офисов превращается в новые вещи. Приглашенные гости оценивают идею и

признают полезность данного изобретения, после чего покупают [11]. В

противном случае, гости могут не оценить задумку и проигнорировать все

действия компании, что может повлечь за собой снижение уровня продаж и

закрытия организации.

Организация специальных мероприятий все больше и больше набирает

обороты. Главным условием при этом должна быть выгода посетителям. Кто-то

устраивает шикарный шведский стол, кто-то предлагает опробовать

эксклюзивный товар, а кто-то привлекает лидера мнений, и аудитория приходит

ради него [12]. Специальные мероприятия могут быть как внешние, так и

внутренние. К внешним мероприятиям относятся: премии, церемонии, фестивали,

презентации. Данные мероприятия направлены на большой поток аудитории,
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высокие траты средств, тщательное планирование и анализ проведенной работы.

К внутренним мероприятиям относятся: праздники, корпоративы, конкурсы,

розыгрыши [43]. Такие мероприятия стимулируют интерес сотрудников и

формируют доверительные и комфортные отношения, в которых приятно

работать.

Таким образом, инструментами PR-продвижения являются:

– СМИ;

– сеть интернет;

– социальные мероприятия;

– деловые мероприятия;

– специальные мероприятия.

Данные инструменты могут использоваться как вместе, так и по

отдельности. Смешивая инструменты можно добиться сразу нескольких эффектов.

Например, организовывая социальное мероприятия и публикация в СМИ поможет

привлечь двойное внимание к проблеме. Вариация таких сочетаний может быть

разной, главное чтобы организация получила нужный результат.

PR-продвижение, как особенность построения бренда на примере мировых

компаний. В статье И. В. Грошева и А. А. Краснослободцева «Особенности

Российского брендинга» бренд был рассмотрен с точки зрения происхождения. Не

смотря на то, что статья имеет в названии формулировку «Российского

брендинга» в ней затрагивается тема общего понятия брендинга. Если разделить

все бренды по месту их происхождения, можно заметить значительные отличия,

как в философии бренда, так и в его позиционировании. Такую закономерность не

сложно выявить, подробные примеры будут описаны ниже.

Существует три концепции брендинга – западная, азиатская и смешанная.

Каждая концепция отличается своей особенностью построения бренда. Западная

концепция делает упор на внешние и внутренние качества продукта, а азиатская

на технологическое превосходство и новизну. Смешанная концепция сочетает в

себе укрепление позиций как корпоративного, так и отдельно стоящих брендов.
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Помимо концепций у компании есть своя культура, которая также зависит от того,

где произошел бренд (рисунок 1.2.).

Рисунок 1.2. Концепции и культуры брендинга

Рассмотрим подробно несколько культурных особенностей при построении

бренда. Первой культурной особенностью брендинга является американская,

которая акцентируется на внешних составляющих. Построение коммуникаций с

потребителями идет за счет суждений бренд-менеджеров о том, что человек при

выборе использует подсознательный анализ и именно поэтому ориентируется

только на внешние качества продукта. Рассмотрим на примере рекламы сети

быстрого питания «KFC». На рекламном плакате изображены продукты сети,

которые выглядят аппетитно, объемно и в которых четко виден каждый

ингредиент (рисунок 1.3.).
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Рисунок 1.3. Рекламный плакат сети быстрого питания «KFC»

Смотря на данное изображение у потребителей возникает чувство голода,

которое заставляет их отправляться в ближайший ресторан «KFC». После того как

потребители получают продукт, организм получает удовлетворение и даже не

замечает что то, что принесли совсем не похоже на то, что было на картинке

(рисунок 1.4.).

Рисунок 1.4. Продукты сети быстрого питания «KFC»

18



Потребляя продукт в голове у потребителя был образ того самого

изображения с рекламного плаката, который не давал адекватно взглянуть на то,

что было в тарелке. Таким образом бренды привлекают внимание потребителей

вырисовывая привлекательные образы и действуя на сознание клиентов.

Вторая культурная особенность брендинга – европейская. В отличии от

американской культуры европейская направлена на выявление внутренних

особенностей продукта. Потребителю важно чтобы продукт приносил пользу и

решал проблемы, а не приносил только эстетическое удовольствие. Предпочтения

при выборе бренда основываются только на внутренних убеждениях и

предпочтениях. При продвижении продукта бренды делают главные акценты на

качество, утонченность, философию товара. Например, продвижение таких

брендов как Volkswagen, Skoda, Volvo построено на акцентировании внимания на

комфорт, качество, стабильность, что способствует положительному отношению

покупателей к продукту (рисунок 1.5.).

Рисунок 1.5. Реклама автомобильных марок

В третьей особенности культуры брендинга будет рассматриваться сразу две

– японская и корейская культура. Основное направление, которое выбирают

бренд-менеджеры при выведении товара на рынок, или же при продвижение уже

существующих – это акценты на инновациях. В данных культурах постоянно

происходит разработка новых стандартов, открытия новых технологий,

коммерцизация и внедрение. Например такие крупные компании как Sony,

Samsung, LG добились огромных успехов за счет введения новых технологий и
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постоянной модернизации, что позволило занять лидирующие позиции рынка и не

сходить с них долгий промежуток времени (рисунок 1.6.).

Рисунок 1.6. Примеры рекламы компаний Sony и LG

Следующая, четвертая культура немного похожа на предыдущую, но имеет

несколько другое ответвление инновационной спирали. Эта культура – китайская.

Основными акцентами будет опыт, рабочая сила и производственная база.

Политика брендинга переходит от количества товара к его качеству.

Первоначальная имитация под известные бренды дала возможность китайскому

рынку овладеть нужными навыками и представить миру новые,

усовершенствованные продукты. Благодаря такому опыту и ставке на количество

проданных товаров, компании научились исправлять неполадки и предоставили

всему миру качественный продукт. Таким образом, выражение Made in China уже

не является показателем плохого качества продукта.

Подводя итоги, можно сделать вывод, что PR-деятельность компании играет

огромную роль в формировании мнения общественности. Игнорируя данную

деятельность компания не сможет сформировать лояльное отношения аудитории к

продукту или услуге, что ведет за собой снижение продаж и закрытием

предприятия. Описанные инструменты способны повлиять не только на клиентов,

но и обратить внимание конкурентов компании. Для полного успеха компания

должна задействовать все инструменты PR-продвижения. Иметь прочную связь со
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средствами массовой информации, обеспечить онлайн коммуникацию и

организовывать мероприятия как деловые, так и социальные.

Проведя анализ теоретических аспектов PR-продвижения организации,

было выявлено следующее:

– определение понятию PR-продвижения;

– правильные установки целей и задач PR-продвижения организации;

– рассмотрение стратегии PR-продвижения;

– определение преимуществ и недостатков PR;

– описание инструментов для PR-продвижения;

–описание особенностей брендинга как PR-продвижения мировых

компаний.

Обладая данной информацией компания сможет разработать программу

PR-продвижения, которая будет способна помочь в достижении лидирующих

позиций на рынке и лояльном отношении аудитории.

21



ГЛАВА 2. РАЗРАБОТКА ПРОЕКТА PR-ПРОДВИЖЕНИЯ ДЛЯ
DIGITAL-АГЕНТСТВА ПОЛНОГО ЦИКЛА  «JUST UP» Г. БАРНАУЛ

2.1 Описание коммуникационной деятельности digital-агентства
полного цикла «Just UP» г. Барнаул.

Just UP – команда молодых, креативных специалистов,

специализирующихся на маркетинге и digital-продвижении.

Полное название: Агентство интернет-маркетинга «Just Up» (г. Барнаул).

«Just UP» – результативное digital-агентство, решающее бизнес-задачи в

области интернет-маркетинга. Офис расположен в г. Барнаул по адресу ул.

Мало-Тобольская, 28.

«Just UP» помогает сэкономить времени и усилия компании на собственные

исследования. С «Just UP» компания может сосредоточиться на качестве товара

или услуги, а агентство выполнит всю работу по привлечению внимания.

Компания своим доверием и взаимопомощью способствует успешному

выполнению работы агентства.

Главным отличием является сервис агентства. Будь то малый или крупный

бизнес, «Just UP» относиться к каждому проекту с одинаковым уровнем

профессионализма. Уникальный практический опыт, наличие узкопрофильных

специалистов позволяет агентству «Just UP» быть универсальным инструментом

для решения задач в интернет-маркетинге. Интернет-маркетинг подразумевает

собой продвижение товаров и услуг в сети. Другими словами, интернет-маркетинг

– это коммуникация с потенциальными покупателями в широком смысле слова.

Позиционирование, миссия бренда, атрибуты маркетинговой коммуникации,

которые становятся понятны в результате последовательности действий.

Агентство интернет-маркетинга способно вывести малый бизнес на новый

уровень развития. С помощью агентства малый бизнес приобретет узнаваемый,

конкурентоспособный бренд, который в дальнейшем может развиться в крупного

игрока на рынке. Если рассматривать структуру организации малого бизнеса, то

можно заметить отсутствие отдельного специалиста по маркетингу. Это может
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быть связано с отсутствием средств на его содержание, поэтому его обязанности

выполняет специалист, не имеющий нужные компетенции в данной деятельности.

Агентство интернет-маркетинга способно заменить содержание специалиста по

маркетингу и за один раз выполнить все его функции. По итогу компания,

получает новое позиционирование, а агентство развивает свои навыки, создавая

бренды, которыми можно гордиться.

Ситуация с содержанием кадров в среднем бизнесе несколько отличается от

малого. В среднем бизнесе имеется специалист по маркетингу, но все же его

работа не выполняется в полную силу. Один специалист не сможет справиться со

всеми поставленными маркетинговыми задачами. На помощь могут привлекаться

отдельные специалисты с других организаций или же специалисты на аутсорсе.

Выполнение их работы не всегда способствует полномасштабному результату.

Безусловно, риск есть всегда, но накопленный опыт позволяет «Just UP» вот уже 4

года грамотно решать бизнес-задачи своих клиентов. На протяжении более

четырех лет компания успешно реализовала более 150 проектов на территории

Барнаула, Алтайского края, России и ближнего зарубежья.

В 2021 году агентство подрядчиком для исполнения договоров от

Алтайского фонда МСП. На выделенные государством гранты агентство

реализует цели и задачи заказчиков, которые после окончания государственного

договора обращаются для прямого сотрудничества.

Помимо этого агентство является подрядчиком более крупных агентств:

Rassvet-digital «PR-агентство для технологичных компаний и проектов» г.

Калининград, Victory - digital-агентство полного цикла г. Санкт-Петербург и

выполняет некоторые задачи по дизайну и SMM.

В 2021 году агентство заняло 7 место в рейтинге центра сертификации

digital-агентств по основным типам услуг, оказываемых крупным клиентам

«RUWARD».

Фирменный стиль у агентства также присутствует, основные цвета

фиолетовый, желтый, белый и черный. Фиолетовый цвет дает ощущения

неординарности. Через этот цвет агентство транслирует свою возможность видеть
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особенное в уже привычном. Обильное использование желтого выделяет

агентство на конкурентном рынке, привлекая внимание. Белый цвет обозначает

чистоту и спасение, как бы говоря о том, что агентство способно выполнить

работу идеально, тем самым спасая клиента от разрушения. Что же касается

черного цвета, то его можно рассмотреть с точки зрения контрастности с желтым

или с точки зрения его значения. Черный цвет является последним в цветовом

спектре, это делает его замыкающим, объединяющий. Он как бы собирает в себе

все характеристики цветов и обладает всеми их качествами. Переводя

возможности цвета на агентство можно сделать вывод о способности агентства

объединить в себе все необходимые инструменты для решения поставленных

клиентом целей. Помимо фирменного цвета у агентства есть логотип. На нем

изображен силуэт «стрелка вверх». Логотип используется:

– на сувенирной продукции: кружки, ручки, блокноты, значки, футболки,

сумки;

– на печатной продукции: флаеры, визитки, документы;

– на электронных носителях: сайте, социальных сетях,

презентациях (рисунок 2.1.).

Рисунок 2.1. Логотип digital-агентства «Just Up»

Агентство представлено в таких социальных сетях как Facebook, Instagram и

ВКонтакте. Почти во всех социальных сетях информация повторяется.

Помимо социальных сетей у агентства есть сайт, который тоже служит

своего рода портфолио агентства (рисунок 2.2.).
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Рисунок 2.2. Сайт digital-агентства «Just Up»

Дизайн сайта выдержан в фирменных цветах коммуникационного агентства

– желтом и черном. Построение сайта простое. На главной странице находится

логотип агентства и ссылки на подразделы сайте. Навигация по разделам

расположена в верхней части страницы. В ней находятся следующие вкладки:

● Агентство - в ней описывается деятельность агентства;

● Услуги - в ней подробно расписаны предложения агентства для

потенциальных клиентов;

● Преимущества - в ней описываются достижения агентства на рынке;

● Кейсы - в ней описывается деятельность агентства, достижения и

преимущества. Данные раздел полезен для будущих и имеющихся клиентов,

так как он позволяет оценить уровень проделанной работы агентства. В

основном клиентами агентства являются продуктовые бренды, но это не

мешает агентству браться за проекты, например, связанные со

строительными компаниями;

● Проекты - на данной вкладке показан опыт работы с реальными проектами;

● Заполнить бриф - данная вкладка необходима для будущих клиентов в

профессиональной сфере агентства;

● Контакты - она была создана для удобства обратной связи. Во вкладке

описаны контактные данные, карта с месторасположение офиса агентства и

поля для заполнения письма с обратной связью.
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Все вкладки создают представление клиенту о работе агентства, от инструментов,

которые использует агентство, до реально готовых продуктов.

Как и любая компания, «Just Up» имеет свои каналы коммуникации, их

можно разделить на 2 вида: онлайн и офлайн. К онлайн каналам относятся:

социальные сети, сайт, электронная рассылка таргетированная и контекстная

реклама. К офлайн – печатная реклама (визитные карточки, флаера), горячие и

холодные звонки.

В 2020 году агентство начало практиковать проведение конференций в

сфере маркетинга «Just Meet Up» (рисунок 2.3.), (рисунок 2.4).

Рисунок 2.3. Афиша первой конференции «Just Meet Up»

от digital-агентства «Just UP»
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Рисунок 2.3. Афиша последней конференции «Just Meet Up»

от digital-агентства «Just UP»

На последнюю конференцию приглашены спикеры из разных сфер

маркетинга, владельцы бизнеса. А также, студенты последних курсов направлений

подготовки, связанных с РиСО и медиакоммуникациями. Конференция проходила

один день, на протяжении 11 часов, где участникам были даны лекции по

следующим темам.

– Перспективы социальных сетей для бизнеса в 2022 г. Как сохранить активность

аудитории?

– Социальные проекты и бизнес. Как сформировать лояльное комьюнити вокруг

бренда?

– Мир наизнанку: репортаж из мира digital от первого лица.
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– Digital-коммуникация сезона весна/лета 2022.

– «Не долго, не дорого, не провинциально». Региональный медиа проект, как

инструмент продвижения бренда.

–Простые истины: чему нас научила турбулентность и как эти уроки помогут нам

в будущем.

– SMM 2022: лайки, слепота и роботы.

– Инструменты повышения отдачи от трафика. Инструменты работы с базами

клиентов в интернет-рекламе.

– Маркетинг и брендинг территорий: либо сейчас, либо никогда.

–Реклама и брендинг в условиях апокалипсиса.

По окончанию конференции можно было поближе познакомится со

спикерами, задавать вопросы и обсудить прошедшее мероприятие.

Такой способ проведения мероприятия позволяет агентству привлечь новую

аудиторию – клиентов и сотрудников.

Подводя итоги, можно сделать вывод о том, что агентство работает в сфере

интернет-маркетинга. Имеет отличительный фирменный стиль. Агентство

является подрядчиком МПС и крупных федеральных интернет-маркетинговых

агентств. Ведет деятельность в социальных сетях, имеет сайт, где размещено

портфолио агентства. У агентства два вида каналов коммуникации, онлайн и

офлайн, где в равной степени ведется работа над формированием имиджа.

Анализ конкурентного рынка агентства полного цикла «Just Up».

На сегодняшний день на рынке существуют компании, которые создают

конкурентную среду. Необходимо провести анализ с целью построения

дальнейшей стратегии PR-деятельности «Just Up». Метод, используемый при

проведении данного исследования – контент-анализ. Данный метод

количественно-качественного анализа используется с целью выявления различных

тенденций и фактов. За смысловую единицу была взята коммуникационная
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деятельность агентств, а за единицу счета – наличие фирменного стиля, онлайн и

офлайн активность, клиенты и каналы коммуникации.

Задачи данного исследования:

– определить конкурентов рынка агентств в сфере интернет-маркетинга с

помощью рейтинга PPAP;

– проанализировать PR-деятельность первый 3-х мест.

Независимый рейтинг рекламных агентства России (РРАР) представил

топ-20 агентств России в рубрике «Интернет-маркетинг» за 2021-2022 год [53].

Рассмотрим три лидирующих места.

1. Rassvet.digital

Рисунок 2.4. Визуальное оформление одной из коммуникационных

площадок «Rassvet.digital».

Первые место заняло агентство «Rassvet.digital». Компания была создана в 2017

году. На сегодняшний день агентство входит в Ассоциацию Коммуникационных

Агентств России (АКАР), является соучредителем Ассоциации Брендинговых

Компаний России (АБКР) и представляет интересы European Packaging Design

Association (EPDA). Клиентами агентства являются такие известные бренды как:

Перекрёсток, Сбербанк, новостной портал РБК, Барьер и другие. Агентство имеет
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свой сайт на котором более подробна описана деятельность компании, ее награды

и статьи. Большую часть пространства на главной странице занимают кейсы

агентства. Помимо сайта у агентства есть аккаунты в таких социальных сетях как:

ВКонтакте, Instagram, Facebook, Twitter и YouTube. В них размещается

информация о деятельности агентства, статьи, их работы, сотрудники и

поздравления с международными праздниками. Информация в социальных сетях

повторяется. На Youtube канале размещены видеокейсы и трансляции с тренингов,

или интервью с приглашенными гостями. Агентство выступает на различных

площадках как онлайн, так и офлайн, использует таргетированную и контекстную

рекламу. Невозможно не заметить, что фирменные цвета агентства схожи с «Just

Up», что не может не вызывать «здоровую» борьбу между компаниями (рисунок

2.4.).

2. AПРЕЛЬ. Digital-agency

Рисунок 2.6. Визуальное оформление одной из коммуникационных

площадок «AПРЕЛЬ. Digital-agency».

Второе место досталось агентству «AПРЕЛЬ. Digital-agency», которое было

создано в 2012 году. В отличии от предыдущего агентства «AПРЕЛЬ.

Digital-agency» имеет более сдержанные фирменные цвета, такие как белый и

черный. Логотип выполнены в минималистическом стиле. (рисунок 2.6.).

Клиентами агентства являются такие крупные компании как Starbucks, Audi,

банк Открытие и многие другие. «AПРЕЛЬ. Digital-agency» имеет собственный

30



сайт на котором визуальный упор сделан в пользу кейсов агентства. Кейсы

разделены на три группы: social media, digital и pr и video promotion. Данная

функция удобна, так как предоставляет заказчику сразу сравнить работы в нужной

для себя сфере. Коммуникационная деятельность агентства заключается в

сотрудничестве со СМИ, выступлении и принятии участия в ведущих

конференциях, форумах, не только в России, но и за рубежом. В основном

деятельность компании проходит в офлайн режиме, создание проектов, участие в

мероприятиях, каналы онлайн являются поддерживающими.

3. Коммуникационное агентство 2L

Рисунок 2.7. Визуальное оформление одной из коммуникационных

площадок «2L».

Третье место заняла московская компания «2L» основанная в 2002 году.

Агентство названо коммуникационным в связи с тем, что в состав компании

входят диджитал агентство, архитектурное бюро и продакшн студия. Такой набор

дает понять клиентам, что компания способна решать бизнес-задачи любой

сложности. Среди созданных брендов такие лауреаты премий как Effes, сто

лучших товаров России и так далее, помимо этого обзоры проектов публикуют

множество международных изданий. Компания является действующим членом

31



EPDA с 2007 года. Клиенты «2L»: Toshiba, Philips и многие другие. Что же

касается фирменных цветов компании, то преимущества компания отдает

светло-голубому цвету, хоть логотип выполнен в нескольких цветах. Логотип

компании представлен в виде минималистичной цветной надписи. (рисунок 2.7.).

Общие PR-инструменты онлайн и офлайн среды у трех конкурентов одинаковы. За

счет совокупности их работы компании занимают лидирующие позиции.

Анализ коммуникационных площадок  «JUST UP» в социальных сетях

В digital-агентстве «Just UP» работает больше 15 человек. Большую часть

команды составляют маркетологи и SMM-специалисты т.к. агентство

предоставляет интернет-маркетингу. В агентстве представлена иерархическая

система подчинения. Во главе агентства стоят три соучредителя, затем ветви

расходятся на директора и редактора, которые работают с сотрудниками агентства

и помогают в формировании стратегий продвижения для проектов(рисунок 2.8.).

32



Рисунок 2.8. Система подчинения в digital-агентстве «Just UP»

Во главе агентства стоят три соучредителя, которые отвечают за стратегии,

маркетинг и социологический анализ. Соучредители совместно с директором

занимаются проведением анализа рынка, разработкой стратегий, анализом

конкурентов, выявлением целевой аудитории продукта, выявлением потребностей

целевой аудитории, составление портретов потребителей, составлением и

проведением опросов, предоставление результатов исследований на основе

который стоится дальнейшая работа агентства. Благодаря опыту соучредителей на

начальном этапе принятия проекта формируются гипотезы, которые
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подтверждают или опровергают в ходе проведения исследования. Именно такой

состав первоначально задает вектор всей работы.

Второй отдел объединяет творческое направление работы агентства. В отдел

входят SMM-специалисты, у которых в подчинении находятся дизайнеры и

копирайтеры. На начальной стадии проекта проходит мозговой штурм, где

задействованы все сотрудники агентства, затем определяется руководитель

проекта и происходит описание целей, задач, миссий, главного сообщения и уже

после этого начинается формирование макетов (moodboard). Для общего удобства

макеты делаются в базовой онлайн-программе Google Presentation, где на слайдах

описывается вышеперечисленные пункты и дополнительно подкрепляются

изображениями. При работе с клиентами агентство предоставляет стратегию

продвижения, которая проходит несколько этапов согласования. К финальному

этапу согласования стратегия уже имеет четкие показатели и прогнозы

сотрудничества.

Что же касается должности PR-специалиста, то в агентстве нет отдельного

сотрудника, который бы полностью брал на себя функции данного специалиста.

Соответственно из-за этого у агентства возникает некий пробел в формировании

своего имиджа как на профессиональном рынке, так и в глазах клиентов. Данная

проблема решается агентством точечно.

Также, у компании существует брендбук. Данный документ включает в себя

описание ценностей, миссии и философии компании. Помимо этого, бренбук

включает в себя правила использования фирменного стиля (шрифтов, логотипа и

цвета). Такой документ используют маркетологи, специалисты по рекламе и PR,

руководство компании и другие сотрудники. Создание брендбука требует

ответственного подхода и пристального внимания. Чаще всего документ

разрабатывается один раз и на долгое время.

На сегодняшний день трудно представить компанию, у которой не было бы

представительства в социальной сети. Благодаря социальным сетям многие

компании сумели изменить свою репутацию, стать ближе к аудитории, повысить

продажи и привлечь новых клиентов. Решение по которому определяется в какой
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именно сети необходимо иметь аккаунт принимается в пользу той социальной

сети, которая подходит компании по специфике размещения материала.

Digital-агентство «Just UP» представлено в таких социальных сетях как:

Facebook, ВКонтакте, Instagram. Каждая социальная сеть имеет свою специфику,

поэтому контент будет отличаться. В ходе проведенного исследования методом

контент-анализа были выявлены следующие отличия. В социальной сети Facebook

и ВКонтакте происходит дублирование контента. В основном это посты про

кейсы, выступления, награды и интервью. В социальной сети Instagram, из-за его

акцентов на визуальную часть, аккаунт состоит в основном из кейсов.

Представленные работы занимаю не одну а три публикации, что позволяет

рассмотреть продукт со всех сторон. Также, в Instagram проведен редизайн постов,

что привело к единому стилю аккаунта. По ходу проведения контент-анализа были

сформированные рубрики, которые наиболее часто встречаются в социальных

сетях агентства:

– блог;

– новости компании;

– кейсы;

– интервью;

– рабочий процесс;

– backstage.

Частота постинга 1-2 раза в неделю. На протяжении некоторого времени

рубрики то пропадали, то появлялись – это говорит о неотлаженной работе

аккаунт-менеджеров.

В рубрике «блог» представлены экспертные материалы агентства.

Оформление данного поста подкрепляется изображением и текстом. Подобные

записи способны повысить посещаемость сайта и продемонстрировать знания,

которыми владеет агентство в той или иной области.

В рубрике «новости компании» были собраны публикации, в которых

размещена информация о наградах агентства, достижениях, выступлениях на

разных площадках и упоминания в СМИ. Такие публикации позволят клиентам
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как настоящим, так и будущим, не сомневаться в профессионализме агентства.

Помимо новостей из профессиональной жизни агентства, в рубрику входят

публикации с поздравлением сотрудников с днем рождения. Таким образом

агентство делает акцент на определенном сотруднике, что привлекает внимание

читателей и показывает уровень отношения к своим работникам. Сам же

сотрудник будет чувствовать свою важность в выполнении общего дела, что

минимизирует конфликтные ситуации.

Рубрика «кейсы» представляет собой публикации о выполненных работах

компании. Данная рубрика является основной, так как выполненные работы –

прямое доказательство профессионализма агентства. В публикациях представлены

готовые продукты, которые уже были одобрены заказчиком и отправились на

реализацию. Помимо готовых работы в публикации может быть представлен

пример ранее используемого компаний материала, что позволит в большей

степени определить масштаб работ.

Следующая рубрика – «интервью», в которой представлены публикации в

которых у сотрудников «Just UP» берут интервью на разные темы. В основном эти

темы касаются профессиональной деятельности, преодоление преград, истории

успеха и так далее. Публикаций на данную рубрику не много, но это объясняется

тем, что агентство относительно молодое и только набирает обороты

популярности.

В рубриках «рабочий процесс» и «backstage» присутствуют элементы

«живого» контента. Такой контент подразумевает под собой публикацию

материала, который не относится напрямую к готовым продуктам агентства.

Рубрика «рабочий процесс» показывает реализованный проект на стадии

разработки, это может быть изображение набросков макета, черновые вариант

дизайна или же просто фото сотрудника, который только принялся за работы над

проектом. Такие публикации способны показать будущим клиентом с какой

ответственностью сотрудники агентства подходят к работе, креативность,

возможности и методы разработки проекта. Что же касается рубрики «backstage»,

то данная рубрика имеет как и сходство с предыдущей, так и отличия. Сходства
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заключаются в том, аудитория увидит подход сотрудников к работе, что

способствует формированию лояльности. Различие же в том, что данная рубрика

может быть как после реализованного проекта, так и до него. Агентство может

подпитывать интерес аудитории к своей работе с помощью небольших «тизеров»

предстоящих работ. Другими словами, опубликовывая материал с backstage до

выхода самого продукта агентство разогревает интерес к продукту, заставляет

следить за обновлениям.

По результатам проведенного исследования с помощью метода

контент-анализа, можно сделать вывод о том, что агентства проводят активное

участие как в онлайн, так и в офлайн среде. Большое внимание уделяется

выполненным кейсам и публичных выступлениям. Агентства выходят на мировой

рынок благодаря чему имеют большую популярность в пределах России. Работа с

крупными брендами определяет уровень профессионализма агентства. На основе

данных, полученным при проведении контент-анализа, можно определить

проблему digital-агентства «Just UP», а именно – отсутствие формирования

общественного мнения в профессиональной среде. Компания сосредоточена на

качественном выполнении своей работы оставив использование PR-инструментов

на второй план. Точечное обращение внимания на собственный имидж не

способно поднять агентство на следующую ступень развития. Для решения

данной проблемы необходимо разработать программу PR-продвижения.
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2.2 Стратегия PR-продвижения
digital-агентства полного цикла «Just UP» г. Барнаул

По результатам анализа теоретических аспектов, анализа деятельности

организации, а также исследования коммуникационной деятельности конкурентов

была выявлена следующая проблема: digital-агентство «Just UP» не имеет

программу PR-продвижения, которая способна повысить конкурентоспособность

агентства и сформировать лояльность у аудитории. Для того, чтобы разработать

программу PR-продвижения необходимо сформировать стратегию и тактику.

Первым этапом формирования стратегии PR-продвижения является формулировка

цели и задач. Цель PR-кампании – увеличение клиентской базы и формирование

имиджа в профессиональной среде.

Задачи, с помощью которых данная цель будет достигнута:

– повысить узнаваемость за счет публикаций в средствах массовой

информации;

– укрепить имидж соучредителей агентства путем участия в

профессиональных конференциях;

– использовать социальные сети как канал по привлечению новых клиентов.

Второй этап стратегии – определение сроков достижения поставленной

цели. Так как агентство будет восходить на новую ступень развития своих

коммуникаций, предлагаемый период будет охватывать лето и осень 2022 года.

Данные период был выбран с целью выделения из общей толпы. Многие

компании в период зимних месяцев активно используют все каналы

коммуникации и в таком потоке информации клиенты могут пройти не заметить

важные события. В период с 10 июня по 10 июля будет проводится поиск

площадок для размещений публикаций, запись на участие в предстоящих

конференциях и редизайн аккаунтов в социальных сетях. После определения

дальнейших действия в период с 10 июля по 10 сентября будет осуществляться

воплощение программы PR-продвижения. Данная программа позволит агентству

продвинуться на рынке, имея четкий план действий легко можно отследить

результат и предоставить возможность выстроить работу.

38



Третий этап – сегментирование целевой аудитории. При проведении

научно-исследовательской работы, было выявлено, что digital-агентство «Just UP»

имеет направленность business to business (B2B). Исходя из этого, целевой

аудиторией агентства выступают компании, которые выпускают продукты или

оказывают услуги и конкуренты агентства. Для лучшей результативности

необходимо сегментировать целевую аудиторию. Первый сегмент – клиенты,

знающие о существовании компании и пользующиеся услугами. Второй сегмент –

клиенты, которые не пользовались услугами агентства (потенциальные клиенты).

Третий сегмент – конкуренты агентства.

Также, существуют и такие способы сегментирования целевой аудитории,

как сегментирование по:

– виду деятельности компании;

– размеру бизнеса;

– географическим данным;

– запросу услуги агентства.

Рассмотрим каждый сегмент по отдельности. Сегментирование целевой

аудитории по виду деятельности, подразумевает то, какой товар или услугу

компания предлагает потребителю. Существует огромное количество категорий и

подкатегорий у представленных на рынке товаров и услуг. Разнообразие

представлено от продуктовых до промышленных категорий. В digital-агентство

«Just UP» обращаются разные компании-производители товаров или услуг, среди

них 80% составляют продуктовые компании, а остальные 20% разделили между

собой поставщики услуг.

Следующее сегментирование – по размеру бизнеса. Как было описано ранее

digital-агентство «Just UP» предоставляет услуги как малому, так и крупному

бизнесу. Вне зависимости от размера компании агентство «Just UP» предоставляет

высококачественные, профессиональные услуги. Такой подход позволяет

обхватить наибольшее количество компаний, что способствует увеличению

клиентской базы.
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Такое сегментирование как географические данные может нести в себе

несколько критериев, начиная с названия города, заканчивая названием материка,

где находится город. В данном случае будет уместно использовать название

страны. За 4 года существования digital-агентства «Just UP» реализовало более 250

проектов, из 40 регионов России и СНГ. Клиентами агентства были компании из

Вьетнама, Казахстана и России. Таким образом, сегментирование по

географическим данным не ограничивается городом Барнаул или Россией.

Следующее сегментирование по запросу услуги агентства. Digital-агентство

«Just UP» предоставляет такие услуги как:

• Брендинг;

• Настройка таргетированной рекламы;

• Дизайн и создание фирменного стиля;

• Работа над репутацией организации;

• Организация мероприятий;

• Услуги копирайтинга;

• Настройка сервисов для продвижения;

• Ведение социальных сетей;

Комплексное SMM-продвижение:

• Составление стратегии продвижения

• Контент-маркетинг

• Motion-дизайн

• Таргетированная реклама

• Инфлюенс-маркетинг (работа с блогерами)

• Аналитика

• Внутренняя коммуникация

• Вовлекающие и интерактивные механики

• Работа с репутацией (Flamp, 2ГИС, Яндекс и Google)

Брендинг:

• Исследование области рынка и конкурентного окружения.
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• Определение и исследование основной аудитории потребителей.

• Разработка коммуникационной платформы

• Подготовка потребительского интерфейса.

• Создание брендбука.

• Нейминг.

• Выбор слогана.

• Разработка фирменного стиля нового.

• Создание бренд-имиджа.

• Дизайн этикеток, пакетов и иных упаковочных материалов.

• Дизайн рекламной продукции.

Дополнительно:

• Создание и оформление одностраничных сайтов

• Контекстная реклама

• Event-маркетинг

По обильному выбору предоставляемых услуг можно сделать вывод о том,

что сегментирование целевой аудитории может происходить исходя из

потребностей клиента. Не всегда происходит так, что компании необходимо

только SMM-продвижение, зачастую происходят комплексные изменения в

структуре бренда. Или же клиенту не нужны услуги связанные с маркетингом, а

нужны услуги дизайнеров, такие клиенты уже будут ходить в другой сегмент

аудитории.

Для того чтобы захватить все целевые аудитории необходимо использовать

следующие PR-инструменты:

1. SMM.

2. СМИ, интернет-площадки.

3. PR первого лица и построение корпоративной культуры.

С помощью первого инструмента компания может продемонстрировать свои

возможности как эксперта в области создания бренда, поделиться тонкостями

работы с клиентами и их продуктами. Второй инструмент способен обозначить
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позицию лидера компании как профессионала в своем деле. Данный инструмент

важен при ведении конкурентной борьбы в приобретении новых клиентов. Третий

инструмент позволит конкурентам «Just UP» посмотреть на деятельность

агентства с новой стороны, а также привлечь новых клиентов.

Четвертый этап – выбор каналов коммуникации. Для решения поставленных

задач необходимо тщательно выбрать каналы коммуникации. На сегодняшний

день не только личности, но и компаниям необходимо безупречно вести свои

социальные сети, чтобы не выглядеть отсталыми от современного мира. Поэтому

первым каналом и будут являться социальные сети, с помощью которых агентство

сможет коммуницировать как с клиентами, так и с конкурентами. Второй канал –

средства массовой информации (далее СМИ). Как и любой другой компании,

предоставляющей услугу digital-агентство нуждается в потоке заказов,

обеспечивающих финансовое состояние работников и имидж самого агентства.

Благодаря СМИ можно привлечь новых клиентов и создать образ агентства как

бренда. Не стоит забывать и про такой канал коммуникации как контекстная и

таргетированная реклама. Эти каналы способны привлечь новых клиентов и

увеличить узнаваемость. Третьим каналом является PR первого лица. Данный

канал играет большую роль в формировании имиджа агентства. Благодаря

первому лицу конкуренты способный оценить уровень профессионализма всего

агентства. При анализе любой организации в первую очередь обращают внимание

на деятельность первого лица. Также, оценивается корпоративная культура

агентства. С ее помощью формируется внутренняя среда организации, что влияет

на результат работы. Грамотное использование данного канала способно

выстроить коммуникацию с профессиональным сообществом и сформировать

единый образ агентства.

Таким образом, при разработке стратегии PR-продвижения digital-агентства

«Just UP» определены этапы реализации. Первый этап – постановка цели и задач

программы, второй этап – определение сроков реализации, третий этап –

сегментирование целевой аудитории и четвертый этап – выбор каналов

коммуникации. Данная стратегия позволит решить проблему, сложившуюся после
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проведения исследования во втором разделе данной выпускной

квалификационной работы.

Тактика PR-продвижения
digital-агентства полного цикла «Just UP» г. Барнаул

При разработки стратегии были выбраны каналы коммуникации способные

решить сложившуюся проблему агентства. Рассмотрим каждый канал

коммуникации более подробно.

Средства массовой информации изменились с привычного печатного

формата на онлайн-формат. Все больше и больше появляется полезных площадок,

на которых компании могут размещать полезный контент. Чтобы заинтересовать

редакторов нужно не просто написать статью, а сделать ее интересной, а самое

главное полезной. Для того, чтобы понять какая именно информация будет

полезна для данного интернет-портала необходимо провести контент-анализ.

Смысловой единицей будет выступать уже имеющиеся публикации на портале,

единица счета – какие публикации агентство может предоставить порталу.

Например, существует такой портал как «Cossa». Данный портал

специализируется на маркетинге и коммуникациях в цифровой среде. В описании

к требованиям статей четко прописаны критерии, такие как: что написать, какая

должна быть цель и несколько подходящих примеров. Для портала агентство

может предложить: проведенные исследования, статьи из блога на актуальные

темы, клиентские кейсы, переводы иностранных статей. Такой конкурент как

«Rassvet digital» использует данный портал как канал коммуникации. Публикация

на портале абсолютно бесплатна, главный критерий – полезный и интересный

текст.

«VC» – интернет издание о стартапах, бизнесе, маркетинге и технологиях.

Портал предоставляет статьи на разные темы, но тем не менее он охватывает

такие темы как: дизайн, маркетинг и инновации, связанные с бизнес средой. Для

такого портала будут интересны статьи с аналитикой тенденций, развитие

различных отраслей и так далее. Услуги публикации, как и на предыдущих
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порталах – бесплатна. Главным критерием редактором является полезность темы

статья. Агентство может предоставить такие кейсы, как;

1. Кейс: визуал для Алтайского центра «Мой бизнес».

2. Кейс: продвижение бренда «Белокурихинская».

Для того, чтобы быть узнаваемым в профессиональной сфере необходимо

использовать личный бренд руководителей как инструмент продвижения всего

агентства. Главы компаний всегда находятся на виду и должны четко знать, как

можно себя вести, а как лучше не стоит. Coучредители агентства «Just UP»

Константин Носонов, Константин Алексенцев и Ксения Алексенцева. Именно они

основали компанию в марте 2018 года. В 2017 году Константин Носонов и Ксения

Алексенцева участвовали в продвижении кофейни «Kennedy’s Coffee», а

Константин Алексенцев уже вел самостоятельно социальные сети небольших

проектов в городе. Вскоре Носонов Константин, Алексенцев Константин и

Алексенцева Ксения объединились и открыли собственное агентство под

наименованием «JustUp».

Благодаря «сарафанному радио» в небольшом городе, информация о работе

данной команды распространилась и привлекла новых заказчиков, так как SMM

набирал популярность.

За 4 года работы штат агентства вырос в 5 раз. Все сотрудники «Just Up» -

специалисты из различных сфер, напрямую или косвенно связанных с рекламной

деятельностью.

В 2021 году агентство подрядчиком для исполнения договоров от

Алтайского фонда МСП. На выделенные государством гранты агентство

реализует цели и задачи заказчиков, которые после окончания государственного

договора обращаются для прямого сотрудничества.

Помимо этого агентство является подрядчиком более крупных агентств:

Rassvet-digital «PR-агентство для технологичных компаний и проектов» г.

Калининград, Victory - digital-агентство полного цикла г. Санкт-Петербург и

выполняет некоторые задачи по дизайну и SMM.

Для того чтобы вызывать уважение у коллег и клиентов необходимо проявляться
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свой профессионализм. Один из способов проявления профессионализма –

участие в конференциях.

Помимо формирования внешних коммуникации, необходимо помнить и про

внутренние. У агентства «Just UP» нет HR-специалиста, который бы занимался

построением корпоративной культуры, поэтому частичные функции распределены

между сотрудниками. Такое распределение не сможет существовать в полной

мере. HR-специалист связывает как руководство с сотрудниками, так и агентство с

рынком. Рассмотрим подробно каждую связь.

Раньше большинство сотрудников считали своих руководителей слишком

занятыми людьми, которые не обращают на мелких сотрудников внимание.

Сейчас же привычная иерархия – руководитель, сотрудник, поменялась. На

сегодняшний день многие руководители стирают границу между собой и

работниками. Такая модель поведения вызывает доверие у сотрудников, что

способствует работе в комфортных условиях. У агентства «Just UP» именно такая

модель. Соучредители выступают в качестве лидера, но без препятствий могут

поддержать разговор с любым сотрудником. Подобное поведение только

простимулирует работников на качественное выполнение своей работы, ведь им

не захочется подставлять своего руководителя. Помимо личной коммуникации

сотруднику важна атмосфера, в которой ему приходится работать, начиная

банальным наличием уборной, заканчивая удобными стульями. Офис «Just UP»

оформлен в стиле «Loft», что визуально увеличивает пространство. Имеется

кухонная зона c большим столом, где сотрудники обедают или ведут планерки.

Столы расставлена вдоль стен, что тоже визуально увеличивает пространство.

Офис находится на 3 этаже. Не смотря на доверительные отношения с

начальством, сотрудники могут стесняться высказывать свои идеи. Наличие

HR-специалиста помогло бы закрыть такие пробелы и создать гармоничные

отношения.

Помимо формирования общения между руководителем и сотрудником

HR-специалист анализирует и укрепляет репутацию агентства на рынке. Важно

оценить со стороны все действия агентства, чтобы понять какие перспективы
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развития существуют у агентства. Такие действия способны повысить уровень

узнаваемости агентства и улучшить имидж.

Как уже было сказано выше, такой инструмент как SMM является

неотъемлемой частью PR-продвижения. С помощью сайта компания формирует

представление о компании, а социальные сети помогают закрепить это

представление. Так как у агентства имеют клиенты не только из России, но и с

СНГ возникает потребность к переводу сайта на английский язык. Таким образом

клиенты смогут быстрее усвоить информацию и будут приятно удивлены такой

клиентоориентированности. Необязательно создавать отдельные вкладки или

дублировать информацию дважды, можно добавить ярко выраженную кнопку

переключения языка. Такая кнопка обычно расположена в правом верхнем углы в

виде флага страны или аббревиатуры.

В сфере B2B социальные сети не менее важны. В ходе проведенного

исследования было выявлено, что агентство уделяет больше внимание сайту

нежели социальным сетям. Данные действия заставляют потенциальных клиентов

задуматься об отношении агентства к своей работе. Для того, чтобы сформировать

у клиента доверие необходимо выдерживать фирменный стиль во всей

онлайн-деятельности. Фирменный стиль определяется несколькими

составляющими: логотип, фирменный блок, цвет, шрифт и прочие фирменные

контрасты. Основные цвета агентства зеленый, белый и фиолетовые. Такое

сочетание цветов является отличительным знаком агентства от остальных. Цвета

можно комбинировать или выделить основной и дополнительные. Примеры

макетов для социальных сетей можно выбрать в сети интернет, но если же

агентство хочет проявить свою индивидуальность, его сотрудники (в частности

креативный директор) способны создать нечто уникальное. Для данной

выпускной квалификационной работы были разработаны собственный макеты для

таких социальных сетей как Instagram, Facebook и ВКонтакте. Разработка макетов

состояла из нескольких этапов:

1. Определение концепции и общей стилистики постов.

2. Подбор основных и дополнительных цветов.
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3. Разработка дизайна шаблонов для публикаций.

4. Применение шаблона на существующие изображения.

При определении общей концепции и стилистики за основу были взяты

простые геометрические фигуры (круг и треугольник). Данные фигуры хорошо

сочетаются между собой и привлекают внимание за счет разной фактуры. В

качестве основного цвета был выбран зеленый, так же, как и на логотипе. Зеленый

цвет выигрышно смотрится на белом фоне, тем самым привлекает внимание.

Дополнительным и связующим элементом стали вертикальные и горизонтальные

линии в виде недорисованной рамки. Такой элемент придает объема изображению

и связывает посты между собой. Разработка шаблона была выполнена в таких

графических редакторах как Photoshop и Corel Drow. Внедрив в макеты

геометрические фигуры можно увеличить количество шаблонов за счет разных

комбинаций, что очень удобно в использовании на долгий промежуток времени.

Шаблоны были разделены на 2 категории:

1. Для публикации готовых кейсов (рисунок 2.9.).

2. Для публикации новостей агентства (рисунок 2.10.).

Рисунок 2.9. Шаблоны оформления готовых кейсов агентства «Just UP»
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Рисунок 2.10. Шаблоны оформления информационных публикаций

агентства «Just UP»

При использовании инструмента SMM необходимо не только создать подходящие

шаблоны, но и уметь правильно планировать. Такая деятельность как SMM

должна иметь структуру, последовательность и периодичность. Для поддержания

такого порядка агентству необходим SMM-специалист. В должностные

обязанности SMM-специалиста входит:

− разработка и реализация стратегии продвижения в социальных сетях;

− генерация и наполнение площадки в социальных сетях контентом;

− создание визуальных материалов в соответствии с брендбуком

компании;
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− создание ежемесячных контент-планов;

− поддержание репутации компании, работа с отзывами и

модерирование комментарий;

− анализирование статистики площадок и исследование потребностей и

запросов посетителей площадки;

− отслеживание работу конкурентов, то есть площадки со схожей

тематикой, концепцией и содержанием.

Перед тем, как SMM-специалист приступит к своей работе ему необходимо

ознакомится с ред.политикой агентства. В документе прописаны основные

правила и тональность общения агентства с целевой аудиторией. Заработная плата

специалиста составляет 20 000 рублей в месяц. Такого специалиста можно найти

на стороне или же нанять на постоянной основе. Чаще всего в крупных компаниях

имеется собственный специалист, который несет ответственность за всю

коммуникацию в сети, от создания шаблонов, до общения с клиентами через

онлайн-каналы. Или же компании нанимают специалиста на ауторсе, который

поможет выбрать концепцию, создать шаблоны, которыми компания сможет

пользоваться. Но, не всегда такой специалист будет брать на себя полностью все

обязанности за коммуникацию. С финансовой точки зрения агентство может

воспользоваться услугами SMM-специалиста на стороне и сэкономить. А с

практичной, штатный специалист будет выполнять гораздо больше функций и

обеспечит агентству коммуникационную стабильность в онлайн-среде.

2.3 Формирование бюджета на программу PR-продвижения

Как известно, при разработке программы PR-продвижения необходимо

точно определить какой бюджет потребуется агентству. Рассмотрим подробно

сколько средств необходимо на каждый канал коммуникации.

Для повышения узнаваемости и формирования лояльности необходимо

участвовать в профессиональных мероприятиях – конференциях, форумах,

семинарах. Помимо того, что на таких мероприятиях можно встретить свою
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целевую аудиторию, также можно пообщаться с коллегами по нише, завести

новые деловые отношения и получить много новой информации. Рассмотрим

примеры конференций (таблица 3.1).

Таблица 3. 1 – Конференции для принятия участия

Название конференции Стоимость участия

(руб)

Направления

Груша (г. Новосибирск) 5 555 Маркетинговые и

PR-кампании

SMMSiberia (г.

Новосибирск)

10 000 Конференция по SMM

Одной из таких конференций является «Груша», направленная на маркетинговые

и PR коммуникации. В 2018 году в конференции приняли 760 участников с разных

точек России. Проходила конференция в Экспоцентре и стоимость очного участия

составлять 5555 рублей. Следующая конференция – «SMMSiberia», помимо

обсуждения сферы SMM, на конференции также затрагиваются темы маркетинга.

Конференция проходит в 2 дня, первый день проходит по адресу: ул. Красный

проспект, 161, а второй день по адресу: ул. Геодезическая, 4/1. Стоимость

посещения первого дня составляет 3500 рублей, второй – 2000 рублей. Для тех,

кто желает выступить в качестве спикера, цена составляет 10000 рублей.

Предполагаемые темы для выступления на данной конференции могут быть

направлены в сторону маркетинговой составляющей, например, «Маркетинг и

реклама в условиях турбулентности». При разработки любых социальных сетей

необходим общий фирменный стиль, отражающие особенность компании, именно

о том, как правильно его подобрать и будет говориться на выступлении. Опыт в

сфере брендинга поможет агентству показать свою экспертность и поделится

некоторыми особенностями. Например, при разработке шаблонов для социальных

сетей важно не только использовать фирменный стиль, но и грамотно его

использовать. Существует такое понятие как «бесконечная лента», которая
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представляет собой одно изображение, разделенное на равные части. Благодаря

«бесконечной ленте» аккаунт выглядит гармонично и аккуратно. Но, у такой

ленты есть большой минус, из-за того, что рисунок используется один и тот же, но

несколько раз, Instagram считает его как одно и то же изображение, которое

агентство выставляет по несколько раз. Такая проблема может повлечь за собой

уменьшение числа подписчиков и низкие показатели охватов.

Выступая на подобных конференциях можно встретить представителей из

разных уголков России, которые заинтересованы делиться опытом и получать его

в замен. Конференция подходит для поиска новых клиентов и позволяет поставить

планку агентства для профессионального роста.

Для участия в конференциях можно выбрать такие темы как:

− SMM в условиях турбулентности.

− Запуск таргетированной рекламы на площадках.

− Миссия и ценности бренда: как общаться с аудиторией.

Самое важное, что нужно помнить при подготовке к выступлению, это

актуальность информации. На настоящее время существует тенденция резкой

смены технологии продвижения, каналов и способов. Немаловажно помнить о

специфики, которая есть у каждой ниши.

При использовании каналов коммуникаций необходимо понимать какие

затраты агентство способно потратить на PR-продвижение. Рассмотрим некоторые

из них (таблица 3.2).

Таблица 3.2 – Расчет бюджета на PR-продвижение

Канал Описание Стоимость (руб./месяц)

СМИ

(интернет-журнал)

Публикация статей по

выбранным тематикам

0

Социальные сети

(Instagram, Facebook,

Вконкатке)

В услуги SMM-специалиста

входит:

– составление контент-плана;

20 000
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– постинг 1-2 раза в неделю;

– создание дизайна;

– анализ аккаунта;

– предоставление отчетности;

– коммуникация с клиентами.

PR первого лица

(деловые

мероприятия)

Участие в конференциях,

выступление в качестве

спикеров и присутствие как

гости

15 555

Услуги HR-специалиста 40 000

Итог в месяц: 65 185

Итог за 3 месяца 195 555

Учитывая отсутствие затрат на продвижение в СМИ бюджет на PR-продвижение

агентства минимальный. Также, стоит заметить, что оплата за участие в

конференции совершается единожды, так как конференции проходят только 1 раз

за данный период. Самые большие затраты приходятся на содержание штабного

или стороннего специалиста, который способен провести профессиональный

анализ социальных сетей и сформировать внутренние отношения в агентстве.

Работа SMM-специалиста не ограничивается работой с социальными сетями

агентства. Помимо анализа и заполнения электронных площадок сотрудник

выполняет функцию HR-специалиста, который работает над общем имиджем

агентства.

По завершению работы над реализацией программы PR-продвижения,

ожидаются такие результаты как:

− рост числа клиентов агентства за счет публикаций в СМИ;

− повышение лояльности у целевой аудитории с использованием

социальных сетей;
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− формирование и укрепления положительного имиджа агентства на

профессиональной платформе.

В дальнейшем агентство может совершенствовать программу

PR-продвижения, расширять штаб сотрудников и привлекать новых клиентов.

Подводя итоги данной главы можно сделать вывод о том, что программа

PR-продвижения для агентства «Just UP» сформирована. Цель данной программы

является – показать агентству «Just UP», что с помощью PR-продвижения можно

увеличить клиентскую базу и составить конкуренцию на рынке.

Задачи, с помощью которых данная цель будет достигнута:

– повысить узнаваемость за счет публикаций в средствах массовой

информации;

– укрепить имидж соучредителей агентства путем участия в

профессиональных конференциях;

– использовать социальные сети как канал по привлечению новых клиентов.

Сроки проведения PR-продвижения – с 10 июня по 10 октября. Целевой

аудиторией агентства выступает:

1. Клиенты, знающие о существовании компании и пользующиеся услугами.

2. Клиенты, которые не пользовались услугами агентства (потенциальные

клиенты).

3. Конкуренты агентства.

Были выбраны такие каналы коммуникации как: публикации в СМИ,

PR-первого лица и SMM. Затраты на использование данных каналов за 3 месяца

составляют 195 555 рублей. В итогах данной программы PR-продвижения

ожидается увеличение клиентской базы и конкурентоспособности digital-

агентства «Just UP».
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Целью данной выпускной квалификационной работы было

проанализировать и разработать проект PR-продвижение для digital-агентства

«JustUp» (г. Барнаул).

Задачами, поставленными для достижения цели были:

− проанализировать теоретические аспекты PR-продвижения

организации на рынке;

− исследовать PR-деятельность digital-агентства «JustUp» (г. Барнаул);

− разработать проект PR-продвижения digital-агентства «JustUp» (г.

Барнаул);

По итогам первой главы можно сделать вывод о том, что понятие

PR-продвижения – донесение информации о преимуществах товара потребителю

и стимулированию возникновения желания его приобрести, путем различных

видов деятельности. Целью PR-продвижения будет обеспечение продаж у

компании. Задачами для достижения цели будут: занятие приоритетных позиций

на рынке конкурентов; усиление влияния на общество; формирование внутренних

коммуникаций; приобретение связей с авторитетными органами, и разработка

системы донесения информации. Стратегия, используемая при PR-продвижения

имеет аббревиатуру RACE, где R – исследование, A – действие, С – общение и Е –

оценка. Рассмотрев преимущества и недостатки PR по сравнению с рекламой

можно сделать вывод в пользу PR. При рассмотрении особенностей продвижения

мировых агентств был сделан вывод о процессе потребления с точки зрения

культуры. Таким образом, PR-деятельность компании играет огромную роль в

формировании мнения общественности. Описанные в главе инструменты

способны повлиять не только на клиентов, но и обратить внимание конкурентов

компании.

Проведя анализ теоретических аспектов PR-продвижения организации было

выявлено следующее:

– определение понятию PR-продвижения;

– правильные установки целей и задач PR-продвижения организации;
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– рассмотрение стратегии PR-продвижения;

– определение преимуществ и недостатков PR;

– описание инструментов для PR-продвижения.

Обладая данной информацией компания сможет разработать программу

PR-продвижения, которая будет способна помочь в достижении лидирующих

позиций на рынке и лояльном отношении аудитории.
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